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Бизнес-Система 
Металлоинвест
Статья «Улучшение — процесс 
непрерывный» открывает в 
газете постоянную рубрику. 

КРУПНЫЙ ПЛАН

4 НОЯБРЯ 
ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Территория безопасности 
уполномоченного Бурцева
Нагрудным знаком «Лучший уполномоченный по охране 
труда ФНПР» награждён электрогазосварщик цеха 
водоснабжения ОЭМК Антон Бурцев. 

04
МКС. 
Взгляд в будущее
24 октября в Старом Осколе состоялась 
презентации МФ ОЦО «Металлоинвест 
корпоративный сервис».

>>>  Дорогие старооскольцы!

Сердечно поздравляю вас с Днём народного един-
ства! 4 ноября 1612 года наши предки — забыв о 
разности социальных статусов, происхождения и 
вероисповедания, — сумели объединиться и ос-
вободить Москву от иноземных захватчиков. С 
изгнанием поляков из Кремля завершился долгий 
период Смутного времени в России. Эта дата на-
поминает о том, что мы — народ с великим про-
шлым и светлым будущим, и от нас за висит про-
цветание России. 
Пусть День народного единства станет для всех 
старооскольцев днём единения ради успешного и 
стабильного развития. От всей души желаю жите-
лям города крепкого здоровья, благополучия, ми-
ра, уверенности в завтрашнем дне! Счастья, взаи-
мопонимания и согласия вам и вашим близким!

Андрей Угаров,
первый заместитель генерального директора –

директор по производству УК «Металлоинвест», 
депутат Белгородской областной Думы

Он стал победите-
лем смотра-конкур-
са на звание «Луч-
ший уполномо-
ченный по охране 

труда ФНПР», в котором оцени-
валась деятельность представи-
телей различных общероссий-
ских профсоюзов. В этот раз из 
59 участников конкурса первое 
место в разных видах экономи-
ческой деятельности было при-
суждено 21 уполномоченному, 
среди которых и представитель 
Оскольского электрометаллур-
гического комбината. 
— Эффективность работы упол-
номоченных оценивалась по 
многим критериям, среди ко-
торых — количество внесён-
ных и реализованных предло-
жений по улучшению условий 
труда, участие в разрешении 
трудовых споров и другие фак-
торы, — говорит заведующий 
отделом профкома ОЭМК — 
технический инспектор труда 
ГМПР Александр Созаев. — Мы 
предоставили на конкурс и до-
полнительную информацию о 
работе Антона Бурцева. К слову, 
у него только за последние два 
года — около 2000 реализован-
ных предложений и устранён-
ных замечаний в своём подраз-
делении. Внушительная цифра. 
Вообще, Антон — упрямый па-
рень, всё, за что он берётся, до-
водит до логического заверше-
ния, не пасует перед трудностя-
ми, а это важное качество для 
уполномоченного профкома по 
охране труда. 
Победа сотрудника ОЭМК в пре-
стижном общероссийском кон-
курсе — показатель того, что и 
руководство, и профсоюзный 
комитет предприятия уделяют 
должное внимание работе упол-
номоченных, а, следовательно, и 
обеспечению комфортных и без-
опасных условий труда в подраз-
делениях комбината. 
В цех водоснабжения Антон 
пришёл в 2007 году сразу после 
службы в армии, имея диплом 
сварщика. 

>>>  Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с Днём воинской 
славы России — Днём народного единства! 
Этот праздник  символизирует идею националь-
ного согласия и сплочения общества, патриотиз-
ма. Он призван напомнить нам, что мы, жители 
России, — разных возрастов и национальностей, 
убеждений и вероисповеданий — единый народ с 
общими корнями и общим будущим. 
Наша страна всегда была и остаётся сильной бла-
годаря патриотизму её граждан. Русский народ 
не раз доказывал свою сплоченность и единство, 
в тяжёлый для страны час, проявляя выдержку, 
стойкость, мужество. Один из ярких примеров 
подвига — Прохоровское сражение — образец 
героизма и единения народа в стремлении защи-
тить Родину от врага, сохранить её независимость 
и суверенитет. По праву наша Белгородчина гор-
дится городами воинской славы: Белгородом и 
Старым Осколом. 
Наша истинная любовь к своей Родине, наше 
единство и сплочённость — залог прекрасного 
будущего страны! Желаю вам, дорогие земляки, 
мирного неба над головой, благополучия, здоро-
вья и счастья! Пусть каждый дом будет согрет  се-
мейным теплом и радостью!  

Андрей Скоч ,
депутат Государственной Думы,
руководитель Фонда «Поколение»

>>>  Уважаемые старооскольцы!

Примите искренние поздравления с Днём народ-
ного единства! 
Эта дата из далёкого прошлого вдохновляет нас, 
вызывает гордость и уважение к истории нашей 
великой Родины. Победа народного ополчения 
под предводительством купца Кузьмы Минина 
и воеводы Дмитрия Пожарского стала не только 
ратным подвигом во имя свободы, но и заложила 
основы будущего могучего государства.
Дружной, крепкой, единой семьёй живут старо-
оскольцы, почитая традиции и обычаи ушедших 
лет, своим трудом и славными делами доказывая 
преданность Отечеству и стремление принести 
пользу родной земле.
Уверены, наша сплочённость, согласие и созида-
тельная энергия обеспечат мир и спокойствие, 
будут залогом динамичного развития и процвета-
ния округа, области и всей страны.
Нас объединяет Россия, и пусть наша любовь к 
Отчизне послужит общему благу! 
От всей души желаем жизненного оптимизма, но-
вых сил и возможностей, тепла в семьях, большо-
го счастья, радости и добра!

Евгений Согуляк,
председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа

Александр Сергиенко,
глава администрации

Старооскольского городского округаОкончание на стр. 7
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СОБЫТИЕ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

МКС. Взгляд в будущее
Представители общих центров обслуживания отечественных 
и зарубежных предприятий приняли участие в презентации 
компании «Металлоинвест корпоративный сервис», которая 
состоялась 24 октября в Старом Осколе. 

Для Металлоинвеста 
создание многофунк-
ционального общего 
центра обслуживания 
стало одним из клю-

чевых элементов реализации 
комплексной программы циф-
ровой трансформации бизнеса 
Industry 4.0. Благодаря сотруд-
ничеству с компаниями-партнё-
рами Deloitte, SAP и Kofax, в МФ 
ОЦО внедрены и используются 
многие инновационные техно-
логии, в том числе роботизиро-
ванной автоматизации, оптиче-
ского распознавания докумен-
тов, электронный архив, чат-
боты и так далее. 
— Переход на модель интегри-
рованного бизнес–сервиса, ко-
торую успешно выстроил «Ме-
таллоинвест корпоративный 
сервис», позволил компании 
«Металлоинвест» повысить эф-
фективность своей деятельно-
сти, сократить трудозатраты и 
административные расходы, — 
отметила управляющий дирек-
тор ООО «МКС» Элина Бойчен-
ко. — Для того, чтобы стать ли-
дером трансформационных из-
менений, компания «Металло-
инвест» выбрала для себя плат-
форму SAP S4/HANA, решив, 
что ОЦО будет соединять в себе 
не только все стандартные, ру-
тинные операции, но и эксперт-
ные процессы. Конечно, в нача-
ле пути мы столкнулись с опре-
делёнными сложностями, кото-
рые возникают у любой компа-
нии в процессе преобразований. 
И самая главная трудность была 
в том, чтобы измениться самим, 
трансформировать сознание, 
посмотреть на вещи по–ново-
му и сделать шаг в будущее. МФ 
ОЦО начал оказывать услуги в 
январе 2017 года и всего за один 
год консолидировал выполне-
ние шести типовых функций для 
всех предприятий Металлоинве-
ста по единым стандартам: бух-
галтерский и налоговый учёт, 
фабрика платежей, управление 
персоналом, экономическая без-
опасность, договорная работа, 
администрирование закупоч-
ной деятельности. Мы готовы 
делиться своим опытом и при-
глашаем к диалогу и сотрудни-
честву все компании, рассматри-
вающие вывод функциональных 
процессов на аутсорсинг. 
ООО «МКС» работает всего пол-

тора года, но за это короткое 
время уже твёрдо встало на ноги 
и получило несколько между-
народных наград. В частности 
за «Лучший запуск ОЦО» на 
конкурсе Лучший ОЦО России 
и СНГ 2017», организованном 
CFO-Russia.ru и Prosperity Media, 
а чуть позже победил в номина-
ции «Открытие года» конкурса 
«Лучший ОЦО», который прово-
дился MSB Events совместно с НП 
«Объединение Общих Центров 
Обслуживания», награда за са-
мое продвинутое и быстрое вне-
дрение инновационных реше-
ний от компании KOFAX, а так 
же: 1С: Лучший проект в отрас-
ли: Профессиональные услуги; 
CFO Russia: Лучший кадровый 
ЭДО. Однако, по словам Элины 
Бойченко, самая главная награ-

да — признание от клиентов и 
грамота «Надёжный партнёр». 
Говоря о перспективах дальней-
шего развития МФ ОЦО, Элина 
Бойченко подчеркнула, что оно 
будет происходить в области 
диджитал-сервиса, внедрения 
цифровых технологий. 
— Мы, безусловно, будем рады 
новым клиентам, но сейчас мы 
сосредоточены, прежде всего, 
на стабилизации процессов, ко-
торые к нам уже переведены. 
Наш основной фокус — компа-
ния «Металлоинвест», которая 
переживает глобальные преоб-
разования, и для нас главное — 
оказание поддержки компании 
в удержании всех стабилизаци-
онных процессов, высочайший 
уровень сервиса и доверие со 
стороны клиентов. 

Точка роста

После создания ОЦО, состояще-
го из фронт-офисов на каждом 
из четырёх предприятий Ме-
таллоинвеста и миддл-офиса 
на базе Оскольского электро-
металлургического комбината, 
был автоматизирован докумен-
тооборот и создана единая ин-
формационная база. Ежедневно 
сотрудники каждого фронт-
офиса создают более 10 тысяч 
документов и сканируют около 
15 тысяч листов, осуществляют 
приём документов, работают с 
заказчиками, принимают и ре-
гистрируют заявки на услуги. 
Сотрудники мидл-офиса еже-
дневно завершают 6 тысяч про-
цессов, результатами которых 
являются транзакции в учётных 
системах, подготовленные доку-
менты и справки, исполненные 
заявки. 
— Корпоративная семья Ме-
таллоинвеста большая — поч-
ти 60 тысяч человек. И только 
вместе мы можем понять, какой 
будет компания через несколь-
ко лет и как это претворить в 
жизнь, — подчеркнула дирек-
тор по социальной политике и 
корпоративным коммуникаци-
ям УК «Металлоинвест» Юлия 
Мазанова. — Все происходящие 
изменения, в том числе и в кор-
поративной культуре, должны 
стать ростками нового, инно-
вационного подхода в управле-
нии бизнес–процессами. В МКС 
создана именно та атмосфера, 
которая позволяет сотрудникам 
совместно творить, быстрее и 
качественнее выполнять работу. 
Несомненно, роботизация, ав-
томатизация, цифровизация — 
нужные и важные направления 
в развитии компании, наше зав-
тра, но есть сфера — коммуни-
кации, командная работа, — ко-
торую мы не сможем доверить 
роботам. Для нашей компании 
центр компетенций «Метал-
лоинвест корпоративный сер-
вис» — это точка роста и окно 
возможностей, то, что помогает 
нам двигаться дальше и смело 
смотреть в будущее. 
— Создание МКС было суще-
ственным и значимым шагом 
в направлении унификации и 
оптимизации наших общих биз-
нес-процессов.
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Как указывается в исследовании, в 2018 году 
объём потребления стали в Индии составит 
95,4 млн тонн против 99,9 млн в США. 

Но в 2019 году Индия опередит американцев: 
102,3 млн тонн против 101,2 млн. Возглавляет 
данный рейтинг, естественно, Китай — 781 
млн тонн в 2018 году. Россия в настоящее вре-
мя занимает седьмое место с результатом 
41,1 млн тонн и незначительным отставанием 
от Германии (41,2 млн). Спрос на стальную 
продукцию в Индии быстро увеличивается 
благодаря росту инвестиционной активности. 
Основным драйвером местного рынка выступают 
строительство жилья и инфраструктура. Проекты 
строительства промышленных и транспортных 
коридоров, а также Sagar Mala — стартовавшая 
в середине 2015 года программа строительства 
14 современных морских портов общей 
стоимостью $120 млрд создают высокий спрос на 
прокат. Кроме того, расширение транспортной 
сети способствует развитию индийского 
автомобилестроения и смежных отраслей.

«Металлоснабжение и сбыт»

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Показатели 
сентября
Мировое производство стали в сентябре 
выросло на 4,4 процента. Локомотивом ро-
ста производства остается Китай, который 
увеличил выплавку стали в сентябре 
на 7,5 процента.

Мировое производство стали, определя-
емое по данным 64 стран, представляю-
щих Всемирную сталелитейную ассоци-

ацию (Worldsteel), в сентябре 2018 года состави-
ло 151,7 миллиона тонн, что на 4,4 процента боль-
ше по сравнению с сентябрём 2017 года. За девять 
месяцев мировое производство стали составило 
1 347 миллионов тонн, что на 4,7 процента больше 
по сравнению с аналогичным периодом 2017 года 
(АППГ). В Азии за январь-сентябрь было произ-
ведено 946,8 миллиона тонн стали, что на 5,5 про-
цента больше, чем за первые девять месяцев 
2017 года. Евросоюз произвёл 128 миллионов тонн 
стали за первые девять месяцев 2018 года, уве-
личив показатель на 1,3 процента по сравнению 
с аналогичным периодом 2017 года. Производ-
ство стали в Северной Америке за первые девять 
месяцев 2018 года составило 89,7 миллиона тонн, 
что на 3,4 процента больше, чем в первые девять 
месяцев 2017 года. В СНГ (с учётом Украины) вы-
плавка стали за первые девять месяцев 2018 года 
составила 76,2 миллиона тонн, увеличившись на 
1,8 процента по сравнению с аналогичным перио-
дом 2017 года.

WORLDSTEEL

Свято место…
По информации металлургической ассо-
циации Eurofer, импорт стали из Турции и 
России за девять месяцев этого года вырос 
более чем на 50 процентов.

Импорт стали в Европу резко вырос в ре-
зультате ввода в действие заградитель-
ных тарифов в США, особенно увеличились 

поступления металлопродукции из Турции, угро-
жая европейским сталелитейным компаниям, по-
скольку рост спроса на континенте в целом за-
медляется, заявили представители европейской 
ассоциации производителей стали Eurofer. При 
этом в ассоциации отметили, что импорт стали в 
Евросоюз увеличился на 10 процентов и занима-
ет сейчас около 25 процентов рынка. По данным 
Eurofer, больше всего вырос импорт из Турции и 
России — на 57 и 56 процентов соответственно. 
Торговые трения с Соединёнными Штатами и ох-
лаждение глобального спроса ослабили перспек-
тивы для потребителей стали в Европе, отмети-
ли в Eurofer.

REUTERS

Индийский рост 
По данным исследования, проведенного 
World Steel Association (WSA) и Indian Steel 
Association, в 2019 году Индия выйдет на 
второе место в мире по объёму потребления 
стальной продукции, опередив США.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Катерина 
Соколова,
финансовый директор 
компании «М.Видео — 
Эльдорадо»: 

Очень нравится название сегодняшнего меро-
приятия — «Взгляд в будущее». Мне кажется, фи-
нансовая функция сейчас переживает серьёзный 
процесс трансформации, и создание ОЦО в ком-
пании, безусловно, является важным её элемен-
том. Для чего нужно делать цифровое ОЦО? Пер-
вая причина — эффективность, сокращение за-
трат, поиск более рациональных и оптимальных 
решений, оптимизация бизнес–процессов, робо-
тизация. А второе — колоссальная скорость из-
менений, происходящих во всех сферах жизни, в 
том числе и клиентских предпочтений. Сегодня 
все компании думают в первую очередь о клиен-
те, о том, как максимально быстро и эффективно 
удовлетворить его потребности. Всё это диктует 
ОЦО необходимость быстро меняться. Мне кажет-
ся, умение адаптироваться и меняться — один из 
ключевых вызовов нашего времени! Металлоин-
весту удалось многого достичь и реализовать, они 
сделали потрясающий рывок вперёд за такой ко-
роткий период. Хочу поздравить и команду МКС, 
ведь то, что они сделали — это успех! Такая ко-
манда сможет войти в будущее и быть лидером! 

За счёт централизации многих 
функций мы смогли оптими-
зировать наши процессы, уско-
рить принятие соответствую-
щих решений, готовить более 
качественную и своевременную 
отчётность, — сказал директор 
по стратегии, развитию и транс-
формации УК «Металлоинвест» 
Юрий Гаврилов. — Конечно, это 
только один из многих элемен-
тов трансформации бизнеса, и 
мы последовательно будем ре-
шать все стоящие перед нами 
задачи. Например, в этом году 
открыли Центр инноваций Ме-
таллоинвеста, который является 
ещё одной точкой роста, в том 
числе и по созданию новой ин-
новационной культуры. 

Опыт, который 
стоит перенимать

Гостями двухдневного меропри-
ятия «Взгляд в будущее» в Ста-
ром Осколе, где базируется МФ 
ОЦО, стали представители ве-
дущих российских и междуна-
родных компаний: ОМК, НЛМК, 
Северсталь, Мечел, группа 
ЧТПЗ, Роснефть, Газпром нефть, 
Columbus, Sucden Russia, UCL 
Holding, Русгидро, ГК «Содру-
жество», Фармстандарт, Мега-
Фон, Росводоканал, 1С, НИИСА, 
М.Видео, Гринатом. Они позна-
комились с историей создания 
МКС, его опытом построения 
интегрированного бизнес-сер-
виса, с используемыми инстру-
ментами и технологиями, а так-
же сквозными процессами — от 

закупки товара до оплаты, от 
найма сотрудника до увольне-
ния, от проводки финансовой 
операции до отчётности по ней, 
поделились собственным опы-
том становления и развития 
общих центров обслуживания. 
В рамках этого мероприятия со-
стоялось два телемоста, в кото-
рых приняли участие директор 
консалтинговой фирмы Deloitte 
в Индии Шайлеш Нарвайе и ди-
ректор по инновациям SAP в 
Праге Татьяна Овсянникова. Все 
они отмечали, что у МКС Метал-
лоинвеста — очень красивая и 
вдохновляющая история и кос-
мическая скорость, с которой 
компания двигается вперёд, ког-
да качество и достоверность ин-
формации, скорость обработки 
данных и принятия управленче-
ских решений выходят на новый 
уровень. Многим гостям понра-
вилась идея, внедренная в МФ 
ОЦО, «Офис — второй дом». Ка-
фе здорового питания, Фабрика 
идей, дизайн-ремонт офисных 
помещений, группа счастья, 
радио МКС — это далеко не пол-
ный перечень того, что действу-
ет сегодня в общем центре об-
служивания Металлоинвеста. 
— В МКС проделана колос-
сальная работа, осуществлены 
масштабные трансформации 
нескольких функций, что уда-
ётся далеко не многим компа-
ниям, — считает генеральный 
директор «Северсталь-Единый 
сервис» Кира Лапина. — И, ко-
нечно, этот опыт и идеи можно 
и нужно перенимать. Мы всегда 
заинтересованы в том, чтобы 
обмениваться опытом с коллега-
ми и с удовольствием принима-
ем участие в этом мероприятии, 

внося свою лепту в работу дан-
ной площадки обмена практи-
ками. Для профессионального 
сообщества такие встречи — 
возможность собраться вместе и 
обсудить перспективы развития 
и новые идеи. 
Светлана Ломоносова, руково-
дитель Центра экспертизы по 
решениям по линии бизнеса 
компании SAP — одной из ос-
новных платформ для управле-
ния бизнесом компании «Метал-
лоинвест», назвала уникальным 
случаем тот факт, что такой 
огромный путь МКС прошёл 
всего за полтора года. 
— МФ ОЦО не воспринимает-
ся как фабрика рутинных опе-
раций, здесь уже превалирует 
взаимодействие с бизнесом. Вы 
взяли лучшее из того, что бы-
ло достигнуто на протяжении 
многих лет, быстро внедрили в 
жизнь и сразу же получили эф-
фект, — сказала она. 
Ещё один важный стратегиче-
ский партнёр Металлоинвеста 
на пути трансформации бизне-
са — компания Deloitte. Гене-
ральный директор ООО Deloitte 
Consalting Анастасия Осипова, 
говоря о скорости происходя-
щих в Металлоинвесте процес-
сов трансформации бизнеса, от-
метила: 
— Цифровая трансформация 
быстра сама по себе, ведь ещё 
десять–пятнадцать лет назад 
мы и представить себе не могли, 
что будут такие технологии, ко-
торые позволят внедрить искус-
ственный интеллект даже в на-
шу обычную жизнь. Безусловно, 
трансформация производствен-
ных процессов, затрагивающих 
основной бизнес, идёт медлен-

СОБЫТИЕ

МКС. Взгляд в будущее

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Ольга 
Зарубина, 
генеральный директор 
учётного центра НЛМК: 

По пути создания общих центров обслуживания 
развиваются сегодня практически все крупные 
мировые и российские компании. Это даёт и со-
кращение затрат, и возможность тиражирования 
лучших практик. Программа нынешнего меропри-
ятия очень насыщенная и интересная и, безуслов-
но, мы вернёмся домой с массой новых идей. Но 
что больше всего меня поразило в замечательном 
ОЦО МКС — атмосфера дружелюбия и гостепри-
имства, и это ощущается во всех аспектах — отно-
шении к персоналу, клиентам, гостям. Это полез-
ный опыт и хороший пример для нас и для многих 
других аналогичных центров. Молодцы, ребята! 

Михаил
Ермолаев, 
генеральный директор 
многофункционального 
общего центра обслуживания 
Госкорпорации «Росатом» 
АО «Гринатом»: 

Для меня участие в подобных мероприятиях очень 
важно, в таких встречах с коллегами я всегда ищу 
ответ на вопрос, как и в каком направлении раз-
виваться дальше. МФ ОЦО «Металлоинвест кор-
поративный сервис» — яркий пример того, что на 
российском рынке общих центров обслуживания 
есть новаторские идеи, применение которых мо-
жет быть очень полезно и для Гринатома. Я ве-
рю, что достичь стабильно высокого результата и 
удержать его можно благодаря в равной степени 
как работе с персоналом, так и с клиентами. Но-
вые технологии, инновации — это тренд, все идут 
в этом направлении, но не все уделяют достаточно 
внимания людям. То, что я увидел и услышал се-
годня в МКС, мне очень понравилось, в частности 
рассказ о том, как сделать офис вторым домом, 
как увлечь и заинтересовать сотрудников.  

Лариса
Заторская,
руководитель Центра
единого сервиса ОМК: 

Очень впечатлена! И хочется увидеть больше и 
больше. Команда МКС — дружная, сплочённая, ув-
лечённая одним делом и нацеленная на результат. 
В чём преимущества ОЦО? Это более эффектив-
ная управляемость процессами сопровождающих 
функций в компании, экономия за счёт централи-
зации и масштабирования. А ещё это лицо любой 
компании, потому что когда есть ОЦО, значит, все 
процессы грамотно и логично выстроены, надёжно 
контролируются и эффективно управляются. 

нее, но то, что сделала за такой 
короткий срок команда ОЦО 
«МКС», впечатляет. И, в первую 
очередь, интересна трансформа-
ция корпоративной культуры — 
я вижу огромную разницу в от-
ношении сотрудников к тому, 
чем они занимаются и что будут 
делать в дальнейшем. Роботиза-
ция многих пугает, ещё недавно 
все думали, что робот полно-
стью заменит человека, высво-
бодив человеческие ресурсы. 
Сейчас речь идёт о том, что роль 
человека меняется: рутинные 
задачи пусть выполняет робот, а 
интеллектуальные останутся за 
человеком. 

Уважение и доверие

Для гостей провели экскурсию 
по МКС и организовали поездку 
на смотровую площадку Лебе-
динского ГОКа. А затем все же-
лающие, вооружившись марке-
рами, оставили свои пожелания 
на стене: «Творите и любите то, 
что делаете», «Космических ре-
зультатов МКС», «МКС + SAP — 
вместе по жизни», «Стать ОЦО 
№1 в мире!» 
Все участники встречи «Взгляд 
в будущее» подчёркивали, что 
самое важное, на чём можно вы-
строить взаимодействие бизне-
са и ОЦО — это уважение и до-
верие к партнёру, а новые техно-
логии являются драйвером для 
изменений в работе самих об-
щих центров обслуживания. 

Ирина Милохина 
Фото Александра Белашова

и Валерия Воронова

Начало на стр.  2
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Улучшения — 
процесс непрерывный
Многочисленные опросы сотрудников компании показывают, что назрела 
необходимость изменить различные направления деятельности Металлоинвеста, 
чтобы она сохраняла лидирующие позиции в отрасли, была в авангарде изменений, 
постоянно совершенствовалась. 

Для достижения этих 
целей есть два пути 
дальнейшего разви-
тия. Первый — «плыть 
по течению», не при-

кладывая усилий, чтобы бо-
роться со стихией. И ждать, ког-
да изменится направление ве-
тра: возможно, он будет гнать 
нас вперёд по волнам перемен, 
а может повернуть нас в другую 
сторону, и мы разобьёмся о ска-
лы. Но есть другой путь — путь 
созидания. Мы сами выбираем 
своё будущее и дорогу, ведущую 
к нему. На этом пути нам при-
ходится рассчитывать только на 
свои силы, а наши ресурсы соз-
дадут нам возможности для осу-
ществления целей. 
Большинство работников ком-
пании переживают за её судьбу 
и готовы включиться в процесс 
изменений, хотят предлагать 
свои идеи, которые могут ре-
шать существующие проблемы, 
принося тем самым пользу. И, 
естественно, у любого человека 
возникают вопросы: каким об-
разом донести идеи до руково-
дителей, не вызовет ли это кри-
тику и негатив с их стороны или 
коллег? Какую выгоду получу 
я, если мои идеи принесут ком-
пании доход? Но сегодняшний 
день показывает, что многие из 
нас привыкли работать в сло-
жившихся условиях: «всегда так 

было», «мы всегда так делали» и 
«нас учить — только портить». 
Но если мы хотим менять ком-
панию, то начать нужно в пер-
вую очередь с самих себя. 
Опыт внедрения программ усо-
вершенствования и повышения 
эффективности других компа-
ний показывает, что движущая 
сила любых изменений —  это 
изменения нашего командного 
сознания. Это другие подходы 
к работе, привычки. Ежечасно 
и ежедневно нужно предпри-
нимать усилия для достижения 
большего результата, который 
станет частью непрерывного 
процесса улучшений. Все оче-
видные проблемы необходимо 
озвучивать и решать на месте 
их возникновения, устранять их 
при непосредственном участии 
каждого работника. И ресурсы 
для этого в компании есть!
Мы уже не первый год работаем 
над повышением эффективно-
сти наших предприятий. За это 
время было создано много про-
грамм и проектов, которые по-
зволили сделать рывок вперёд: 
модернизировать существую-
щие мощности, ввести в строй 
новые производственные объ-
екты, повысить производитель-
ность труда, качество продук-
ции и много другое. Но настал 
день, когда необходимо собрать 
воедино все эти практики и на 
их основе сделать единую Биз-
нес-Систему, направленную на 
изменение моделей поведения 
сотрудников компании. Это по-
зволит достигать стратегиче-
ских целей компании, базовая 
из которых остаётся неизмен-
ной — это укрепление позиций 
одного из ведущих произво-
дителей железорудной про-
дукции с высокой добавленной 
стоимостью в мире. И для этого 
нам всем нужно быть союзни-
ками, говорить на одном языке, 
менять культуру, чтобы лидер-
ские качества работников всех 
уровней, а не только руководи-
телей, были нашей визитной 
карточкой. Развитие Бизнес-
Системы поможет каждому ра-
ботнику, заинтересованному в 
изменениях, совершить скачок 
на более качественный уровень 
развития. Они научатся ста-
вить перед собой новые задачи, 
смогут взглянуть на мир дру-
гими глазами, получив новые 
знания и опыт. БС должна стать 
инструментом прямой связи с 
руководством компании, полу-
чения требуемой поддержки в 
решении производственных и 
командных задач.
Отличительная особенность 
любой Бизнес-Системы — уни-
кальность, и не бывает двух 
идентичных. В процессе по-
строения собственной БС мы 
должны сами выработать набор 
инструментов, практик, кото-
рые станут едиными для всей 
компании. Поэтому преобразо-
вания затронут все процессы на 
наших предприятиях. Основная 
задача — создание устойчивых 
условий для постоянного совер-

приведёт?! Органичное взаимо-
действие всех функциональных 
служб компании для достиже-
ния её бизнес-целей — это и 
есть Бизнес-Система в действии. 
А уровень её развития показы-
вает, насколько хорошо мы вза-
имодействуем друг с другом, на-
сколько мы открыты для реше-
ния проблем, как быстро мы их 
решаем, как мы мотивированы 
для этого. 
В этом году, расширяя границы 
Производственной Системы, на 
качественно новом уровне мы 
приступили к развитию соб-
ственной Бизнес-Системы Ме-
таллоинвеста! И сегодня мы по-
нимаем концепцию модели её 
развития.
Она базируется на пяти основ-
ных элементах, представленных 
на диаграмме: корпоративная 
культура, постоянные улучше-
ния, система управления, раз-
витие сотрудников, безопас-
ность и экология. Каждый блок 
содержит в себе определённый 
набор понятий, методик и ин-
струментов, которые мы будем 
рассматривать в следующих об-
зорах. Но функционирование 
именно этих пяти элементов на 
всех уровнях организации — за-
лог успешного ведения бизнеса 
и управления производством. 
Чёткое понимание такой моде-
ли позволило нам сформулиро-
вать шесть основных принци-
пов Бизнес-Системы Металло-
инвеста:
— Безопасность производства 
работ для каждого работника.
— Вовлечение всего персонала в 
ежедневный процесс непрерыв-
ных улучшений.
— Ориентация на потребности 
и пожелания потребителей.
— Эффективное использование 
человеческих ресурсов, постро-
ение отношений между персо-
налом компании на основе пар-
тнёрства и доверия.
— Максимальная стандартиза-
ция операций, процессов и про-
цедур.
— Неукоснительное соблюде-
ние и совершенствование стан-
дартов — личная ответствен-
ность каждого работника ком-
пании.
Помимо этого, в программу раз-
вития Бизнес-Системы входят 
усовершенствованные инстру-
менты Производственной Систе-
мы. Это делается для того, что-
бы предоставить каждому ра-
ботнику возможность говорить 
о проблемах, предлагать идеи 
по улучшениям, быть услышан-
ным, проявить свои лидерские 
качества и потенциал.
Как пример, сконцентрировать 
внимание на снижении себе-
стоимости за счёт большого ко-
личества рационализаторских 
предложений от рабочего до 
управленческого персонала по-
зволяет Фабрика идей.

Вадим Романов,
директор департамента

развития Бизнес-Системы 
УК «Металлоинвест»

Программа преследует
пять основных целей:

 улучшение производства и непроизводственных процессов 
    путём внедрения большого количества идей, не требующих 
    крупного финансирования, со сроком окупаемости не более 
    24 мес. Количество идей не ограничено;

 создание и поддержание организационной системы, 
    обеспечивающей постоянные улучшения;

 развитие корпоративной культуры;

 повышение мотивации персонала за счёт премирования 
    по результатам внедрения;

 развитие навыков и повышение профессионального уровня 
    специалистов.

Принцип осуществления программы заключается в привлече-
нии наибольшего количества сотрудников в процесс выработ-
ки и реализации предложений по повышению эффективности и 
улучшению качества на каждом рабочем месте. Программа ос-
новывается на тесном сотрудничестве с участниками производ-
ственного процесса, которые лучше других знают слабые места 
своего рабочего места.

ВАЖНО

Статья «Улучшение — процесс 
непрерывный» открывает в 
газете постоянную рубрику. 
Вести её будет Вадим Романов, 
директор департамента развития 
Бизнес-Системы УК «Металло-
инвест» .
В следующем обзоре мы рас-
скажем о диагностике уровня 
развития БС, а также о промежу-
точных результатах Программы.

шенствования на производстве, 
повышения производительно-
сти труда и оборудования, со-
кращения потерь, повышения 
качества продукции и так далее. 
То есть мы говорим об измене-
нии всей корпоративной культу-
ры. Чтобы привить новую куль-
туру, мы будем активно при-
влекать сотрудников к участию 
в проектах на каждом участке 
преобразований. В процессе во-
влечения изменится поведение 
работников. Важную роль в из-
менении корпоративной куль-
туры играют руководители, 
которые на личном примере де-
монстрируют приверженность 
нашим ценностям.
К примеру, может ли генераль-
ный директор компании знать 
о наличии каких-либо потерь 
на любом выбранном рабочем 
месте без предварительно под-
готовленной для него информа-
ции? Скорее — нет. Точно так 
же и управляющие директора 
комбинатов не всегда в курсе 
подробностей всего происходя-

щего. Только если об этом до-
ложат или сам непосредственно 
увидит при посещении рабоче-
го места. Даже на уровне цеха 
ответ будет аналогичный: мас-
штабы производства не позво-
ляют руководителю подразде-
ления знать обо всех проблемах 
на своих объектах. И так пока 
мы не дойдём до конкретных 
операций, где есть непосред-
ственный участник процесса 
производства, который имеет 
большой опыт и навыки, лучше 
всех знает, что можно сделать, 
чтобы работа выполнялась пра-
вильнее, качественнее, быстрее 
и надёжнее.
Теперь, если предположить, 
что участники различных про-
цессов в компании занимают-
ся не только производством, 
но и снабжением, экономикой, 
контролем, управлением, пер-
соналом и т.д., и каждый, вы-
полняя свою работу, думает, как 
сделать её ещё лучше для себя 
и коллег, то представляете к ка-
ким мощным результатам это 

АКТУАЛЬНО
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Капитаны позитивных изменений
Лебединский ГОК стал пилотной площадкой внедрения Бизнес-Системы Металлоинве-
ста, полученный опыт будет распространятся на другие предприятия компании. 
Движущей силой этого проекта стали навигаторы Бизнес-Системы — об их роли, 
ответственности, задачах и возможностях сегодняшний рассказ.

Отправив штабы-
«корабли» в экспе-
дицию уже по вто-
рой волне внедре-
ния Бизнес-Систе-

мы, лебединцы Павел Булгаков 
и Тимур Стельмах рассказали 
о том, каково быть их капита-
нами — старшими навигатора-
ми. Говоря о навигаторах Биз-
нес-Системы (БС), сразу хочется 
провести аналогию с их «колле-
гами», правда, представителя-
ми морской профессии. Задача 
у них схожая — прокладывать 
курс к берегам новых возможно-
стей. И если представить Лебе-
динский ГОК мощным крейсе-
ром, то штабы навигаторов, без-
остановочно работающие над 
внедрением улучшений, — это 
небольшие разведывательные 
корабли, которые идут впере-
ди огромного производствен-
ного судна и направляют его. У 
«штурвала» каждого штаба сто-
ит свой «капитан» — старший 
навигатор, который регулирует 
и направляет свою команду 
в верное русло. 

Тимур и 
его команда

В штабе «ОФ-поддержка» ожив-
лённо. Кажется, что движение 
здесь не останавливается ни 
на секунду: навигаторы прихо-
дят, получают задание на день, 
берут необходимые докумен-
ты, таблицы, планы и спешат 
каждый на свой участок обога-
тительной фабрики. Через не-
которое время возвращаются, 
составляют новые графики и 
списки и снова устремляются на 
фабричные «посты». 
На одной из стен кабинета, где 
расположен штаб, развешаны 
листы с информацией об участ-
никах команды. Рядышком — 
разноцветные стикеры с задача-
ми, которые нужно выполнить. 
У каждого навигатора — свои 
роли и обязанности, что обе-
спечивает стабильную и дина-
мичную работу штаба в целом. 
А руководит здесь всеми процес-

сами старший навигатор — Ти-
мур Стельмах. На Лебединский 
ГОК мой собеседник пришёл 
пять лет назад и сразу попал в 
карьер комбината, машинистом 
экскаватора на первый участок, 
но «порулил» совсем немного — 
переквалифицировался в за-
местителя главного механика 
рудоуправления. И, как он гово-
рит, работа со временем стала 
ощущаться как однообразная, а 
хотелось больше новых задач и 
вызовов. 
Вскоре Тимур узнал, что на 
предприятии появятся навига-
торы, которые будут занимать-
ся внедрением Бизнес-Системы 
Металлоинвеста на Лебедин-
ском ГОКе. Захотел попробовать 
свои силы, прошёл, как и все, 
обучение, тестирование и стал 
одним из навигаторов основ-
ного штаба на обогатительной 
фабрике.
— Получается, нахожусь в со-
ставе навигаторов с самого пер-
вого дня. Сначала занимался 
поиском инициатив на фабрике, 
расчётом их экономического эф-
фекта и экономическим обосно-
ванием, подготовкой паспортов 
проектов и даже непосредствен-
ной защитой идей в комитетах 
по развитию инициатив, — рас-
сказал собеседник. — Теперь, 
когда началась уже вторая вол-
на внедрения Бизнес-Системы и 
появились новые штабы, я стал 
старшим навигатором штаба 
«ОФ-поддержка». Решаю вопро-
сы организации его работы, вы-
полнения поставленных задач и 
помогаю в решении проблем, с 
которыми навигаторы не могут 
справиться самостоятельно.
Перед этой командой стоит не-
мало задач, самая главная из 
них — поддерживать и разви-
вать инструменты Бизнес-Си-
стемы, которые были внедрены 
во время первой волны. Нави-
гаторы провели мониторинг их 
«приживаемости» в подразделе-
нии для разработки стратегии, 
призванной этот показатель по-
высить.
— По данному плану мы будем 
работать следующие 16 недель, 

хотим в итоге не просто достичь 
желаемой цели, но и наладить 
процесс так, чтобы Бизнес-Си-
стема функционировала авто-
номно, без нашей поддержки 
после перехода навигаторов с 
обогатительной фабрики в дру-
гое подразделение, — пояснил 
Тимур. — Сейчас мы занима-
емся повышением у персонала 
и инженерно-технических ра-
ботников ОФ уровня владения 
такими инструментами, как 
Фабрика идей, Доска решения 
проблем и Метод решения про-
блем с помощью А3. Плотно со-
трудничаем с руководителями 
групп по разработке решений 
проблем в этих форматах. Пла-
нируем тренинги и мастер-клас-
сы, чтобы погрузить людей в 
новую рабочую среду. Кроме то-
го, внедряем новый инструмент 
Бизнес-Системы — Карту пото-
ка создания ценности. Это на-
глядное изображение всех опе-
раций, которые проходит сырьё 
от концепции создания продук-
та до его изготовления. Здесь 
отображаются как производ-
ственные потоки, так и инфор-
мационные. Мы хотим отразить 
текущее состояние и идеальное. 
На основе этого разработаем ме-
ры по повышению эффективно-
сти и качества производства на 
всех переделах обогатительной 
фабрики.
Тимур Стельмах настроен пози-
тивно и считает, что с получени-
ем новой должности его жизнь 
стала гораздо интереснее, а сам 
он вырос как специалист.
— Погружение в эту новую ра-

бочую среду стало неким вы-
ходом из зоны комфорта, когда 
перед тобой встают новые за-
дачи и ответственность, нужно 
быстро ориентироваться и раз-
виваться. Наша работа очень 
динамичная и часто бывает не-
понятной, так как нет готовых 
решений, поэтому постоянно 
нужно овладевать новыми ин-
струментами, знаниями и на-
выками. Это мощный толчок 
для личностного развития, при-
чём не только в какой-то узкой 
специализации. Мы учимся 
работать в команде, выстраи-
вать коммуникацию с другими 
штабами навигаторов, руковод-
ством предприятия и консуль-
тантами по внедрению Бизнес-
Системы Металлоинвеста. 

Выйти на новый 
уровень

Павел Булгаков по образованию 
энергетик. На Лебединский ГОК 
пришёл в 2002 году, начинал 
электромонтёром на ОФ, позже 
работал начальником участка 
по ремонту электрических ма-
шин большой мощности — от-
вечал за их исправность на всём 
комбинате. Эта работа хорошо 
закалила его характер. Затем 
вернулся на фабрику, дорос до 
должности главного инженера 
цеха №1. 
По словам Павла, то, что у не-
го раньше постоянно менялись 
должности, очень помогает в 
навигаторском деле: выработа-
лось умение легко и быстро при-

спосабливаться к меняющимся 
условиям. Может быть, именно 
поэтому он возглавил сначала 
один штаб на обогатительной 
фабрике — «Сквозные вопро-
сы» во время первой волны, а 
теперь, когда стартовала вто-
рая волна, руководит другим — 
«Техническое обслуживание и 
ремонты» (ТОиР). 
— Первый штаб можно назвать 
методологическим, потому что 
мы занимались разработкой ре-
гламентов, проводили тренин-
ги для навигаторов, работни-
ков подразделений, в том числе 
ИТР. Ключевым направлением 
было развитие вовлечённости 
персонала фабрики в процесс 
улучшений с помощью инстру-
ментов Бизнес-Системы, в осо-
бенности Фабрики идей и Досок 
решения проблем (ДРП). Что 
касается ДРП, 163 проблемы 
было записано в первую волну, 
72 процента из них решились 
в срок до семи дней. Конечно, 
достигать результата было не-
просто, периодически мы стал-
кивались с непониманием со 
стороны персонала. Но всё это 
мы делали и продолжаем сейчас 
с одной целью — вовлечь людей 
в процесс. К примеру, к инстру-
ментам БС у многих отношение 
скептическое. Но когда человек 
напишет на доске проблему и 
увидит, что она решилась, что 
это сделано для его комфортной 
работы, он осознает — Бизнес-
Система — не пустой звук, она 
приносит пользу предприятию 
и вырабатывает привычку го-
ворить о проблемах открыто, 
чтобы затем их устранять. Сей-
час в штабе ТОиР передо мной 
стоят новые задачи, связанные с 
ремонтами, техобслуживанием 
оборудования, взаимодействи-
ем с подрядчиками.
Однако при этом старший на-
вигатор должен не только сам 
решать различные вопросы, но 
и помогать своей команде, спо-
собствовать развитию навыков 
и компетенций:
— Я должен разобраться вместе 
с каждым, оценить выбранную 
стратегию работы, одобрить её 
или предложить новую, чтобы 
получить максимум эффекта 
от результата, — пояснил Па-
вел Булгаков. — Бывает так, что 
кто-то из наших ребят натыка-
ется на барьер и не знает, как 
его обойти. Работа стопорится. 
Тогда все остальные подключа-
ются к поиску решения. Один из 
результативных приёмов — моз-
говой штурм. Каждый участник 
команды может высказать свой 
взгляд на ситуацию, интерес-
ную идею, которая другим в го-
лову не придёт. Мозговой штурм 
помогает сплотить команду и 
работает на реализацию одной 
из главных функций руководи-
теля штаба — обеспечивать вза-
имопонимание, взаимодействие 
и комфортный микроклимат в 
коллективе. Бывает, конечно, 
нелегко, ведь у всех нас свои 
характеры, принципы, точки 
зрения, но это полезный опыт — 
учиться работать с разными 
людьми.

Александра Морозова
Фото Александра Белашова
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В штабе «ОФ-поддержка» работа идёт полным ходом. 
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НАША СМЕНА

Расширяя границы 
школьного образования
В школе №13 учиться стало ещё интереснее: в кабинете биоло-
гии появились новые микроскопы, а кабинет технологии по-
полнился современным швейным оборудованием. 

В небольшой уютной шко-
ле №13 учатся всего 
318 детей. После окон-
чания этой девятилетки 
выпускник может пой-

ти в 10 класс другой школы или вы-
брать себе профессию, поступив в 
училище, техникум, колледж. Как 
показывает практика, тех, кто идёт 
вторым путём, больше: 68 процен-
тов выпускников прошлого года, 
по словам директора школы Мари-
ны Часовских, поступили в учеб-
ные заведения на специальности, 
востребованные на предприятиях 
Металлоинвеста. 
Школа не ориентирует детей на ос-
ваивание исключительно рабочих 
профессий, выбор гораздо шире. В 
качестве пилотного проекта в пя-
том и девятом классах этой школы 
теперь изучают два иностранных 
языка: к английскому добавился не-
мецкий. К новшествам можно отне-
сти и то, что кабинет биологии по-
полнили два оптических микроско-
па, а кабинет технологии — шесть 
современных швейных машин, 
оверлок и парогенератор. 
В кабинете технологии суетятся пя-
тиклассники в жёлтых фартуках и 
нарукавниках. Сшито самими уче-
никами, — поясняют учителя.
— Не ожидала, что швейные ма-
шинки вызовут такой интерес у де-
тей, — рассказывает учитель техно-
логии и ИЗО Наталья Русанова. — 
Дети забыли про гаджеты, у многих 
проснулось желание сделать что-то 
своими руками. А что удивило боль-
ше всего: после уроков приходят по-
шить мальчишки.
И действительно, раньше одиннад-
цатилетний Владислав Дьянов меч-
тал о крутом смартфоне, а теперь 
хочет, чтобы родители купили ему 
такую же швейную машинку.
— У меня в субботу не было уроков, 
и я пришёл в школу пошить. Может 
быть, модельером стану, — скромно 
признаётся Влад. — Пока, правда, 

В первый же день ему дали боль-
шую стопку  инструкций, которые 
он должен был изучить, в том числе 
и по охране труда и промышлен-
ной безопасности. Парень быстро 
вник во все тонкости производства 
и понял, что главное — быть внима-
тельным, исполнять точно все ин-
струкции, потому что производство 
не прощает ошибок. 
— Комбинат мне вначале показал-
ся огромным, впрочем, так оно и 
есть, — улыбается Антон Бурцев. — 
Наш цех тоже немаленький. Я по-
пал на участок воды и канализации, 
основная задача которого — своев-
ременная и бесперебойная подача 
питьевой и технической воды в под-
разделения, исправность работы 
оборудования, канализации, трубо-

День автомобилиста в нашей 
стране отмечается с 1976 года. 
Символично, что в этом же го-

ду был образован и автотранспорт-
ный цех ОЭМК. В качестве подар-
ка к профессиональному празднику 
и 42-й годовщине образования це-
ха для виновников торжества при-
готовили концерт в ЦКР «Молодёж-
ный». Уже в вестибюле центра куль-
турного развития работников авто-
транспортного цеха встречал Ста-
рооскольский духовой оркестр, ис-
полняющий классику и джаз.  
Начальник АТЦ Владимир Брончу-
ков, поздравляя коллег, пожелал 
всем крепкого здоровья, лёгких до-
рог и безаварийной работы. С гор-
достью за родной цех Владимир 
Трофимович добавил:
— Благодарю всех вас за честный 
добросовестный труд, стойкость, 
терпение и верность выбранной 
профессии. Коллектив цеха опира-
ется на опыт зрелых работников и 
энтузиазм молодёжи. Именно бла-
годаря этому мы встречаем празд-
ник с хорошими производственны-
ми показателями. 
От имени руководства ОЭМК и про-
фсоюзного комитета автомоби-
листов поздравил Александр Ли-
хушин, председатель профкома 
ОЭМК. 
— В трудовых рекордах сталеваров, 
вальцовщиков и других металлур-
гов есть заслуга и наших автомо-
билистов, — уверен Александр Ев-
геньевич. — Спасибо ветеранам за 
те традиции, которые они заложи-
ли, и молодёжи, которая их продол-
жает, привнося  лучшее. Мы ценим 
ваш труд!
Поздравить автомобилистов не 
преминули и подшефные органи-
зации — воспитанники школы №34 
и детского сада №11 «Звёздочка». 
Школьники даже сняли ролик о 
том, как выбирали подарок для сво-
их шефов. Сошлись на том, что луч-
ший презент — это танец и песня от 
учеников, которые и выступили пе-
ред автомобилистами. Искренне, 
по-детски мило станцевали и проч-
ли стишки малыши. Водители оце-
нили творческие подарки громкими 
аплодисментами и возгласами «мо-
лодцы!». А коллективы ЦКР «Моло-
дёжный» подготовили для именин-
ников около 15 вокальных и танце-
вальных номеров, чем разнообра-
зили вечер и подняли настроение 
зрителям.

Ольга Ульянова

умею немного: сшил подушку, 
фартук, нарукавники. Хочу маме к 
8 Марта сделать четыре подушки в 
форме больших букв «М-А-М-А». На 
этих машинках работать удобнее: 
у старой колесо нужно было рукой 
крутить, да и нитку она часто за-
жёвывала. А с этими уже освоился: 
здесь много режимов строчки, и за-
крепку она сама делает.
В кабинете биологии семиклассни-
ки смотрят в микроскопы. В ком-
плекте к ним идут более 70 образ-
цов тканей и клеток из анатомии, 
ботаники, зоологии. Теперь дети 
могут сравнить строение крови че-
ловека и лягушки. Или, например, 
муху видели все, а вот её строение 
при сорокакратном увеличении 
представляется любопытным.
— У детей появился интерес к био-
логии. Восторг вызывает даже лап-
ка насекомого, покрытая крошеч-
ными волосами, — признаётся учи-
тель биологии и географии Свет-
лана Петрова. — С помощью этих 

микроскопов можно проводить 
лабораторные и исследовательские 
работы. В пятом классе мы изуча-
ем строение клетки, в шестом — 
ботанику, в седьмом — зоологию, 
то есть клетки млекопитающих 
(например, инфузорию-туфельку, 
вольвокс), в восьмом — анатомию 
(рассматриваем срезы тканей чело-
века), в девятом — общая биология, 
бактерии. Микроскопы оснащены 
комплектом препаратов и линз, на-
пример, линза Барлоу даёт увеличе-
ние в 800 раз!
У семиклассника Максима Пу-
стового есть сертификат по вла-
дению графическим редактором 
Photoshop. Похоже, Максим любит 
всё красивое, наверно, именно по-
этому из всех образцов ему больше 
всего приглянулись — в этом месте 
не надо смеяться — бактерии 3 ти-
па. Мальчик со словами: «Они как 
блёстки!» предлагает взглянуть на 
них в микроскоп. И в самом деле, 
кто бы мог подумать, что однокле-

точные организмы такие симпа-
тичные.
Одноклассница Максима Ангелина 
Косарева уже определилась с выбо-
ром профессии:
— Стану ветеринаром, потому что 
люблю животных и хочу их лечить, 
когда они болеют, — делится девоч-
ка с ангельским именем. — А для 
этого нужно хорошо знать биоло-
гию, поэтому у меня к микроскопам 
интерес особенный. Мы теперь на 
практике изучаем природу и струк-
туру живых организмов — это так 
любопытно!
Персидский поэт Саади сравнивал 
ученика, который учится без жела-
ния, с птицей без крыльев. После 
экскурсии по школе №13 можно 
сказать: это не про здешних учени-
ков. У них-то крылья выросли.
— Новые микроскопы помогут де-
тям в изучении биологии, — не 
скрывает радости Марина Алек-
сандровна. — А на современном 
швейном оборудовании дети освоят 
необходимые навыки работы с тка-
нью. В будущем все они создадут се-
мьи, и умение, например, подшить 
брючки сыну или перешить юбочку 
дочери пригодится. 
Всё это, а также 20 комплектов 
мультимедийного оборудования, 
приобретено по программе Метал-
лоинвеста «Наша смена». В про-
шлом году компания выделила на 
развитие школы 1 400 000 рублей, 
в этом году средства были освоены 
по назначению.
— Наша школа не подшефная, но 
мы уже в пятый раз становимся 
победителями конкурсов и про-
грамм Металлоинвеста. Это гово-
рит о том, что компания поддер-
живает старооскольские школы 
на равных основаниях. Мы очень 
ценим эту помощь и заботу, — до-
бавила директор. 

Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова

ЭХО ПРАЗДНИКА

Водители 
комбината
принимали 
поздравления
С профессиональным празд-
ником и годовщиной образо-
вания автотранспортного цеха 
ОЭМК автомобилистов поздра-
вили творческие коллективы 
ЦКР «Молодёжный», а также 
подшефные организации — 
школа №34 и детский сад №11 
«Звёздочка».

КРУПНЫЙ ПЛАН

проводов. Особенно внимательны-
ми нужно быть весной, когда тает 
снег и нужно следить, чтобы в на-
копителях не повышался уровень 
воды. Но мы с этим успешно справ-
ляемся. 
Антон заочно получил высшее об-
разование по специальности «Госу-
дарство и муниципальное управ-
ление». А пять лет назад ему пред-
ложили стать уполномоченным 
профкома по охране труда в цехе. 
Согласился. 
— Кто такой уполномоченный? Это 
тот же рабочий, но наделённый не-
которыми правами, — отвечает Ан-
тон. —  Он должен быть вниматель-
ным, следить не только за своими 
действиями во время работы, но и 
замечать, что происходит вокруг, 
нет ли нарушений техники безопас-
ности, всё ли оборудование исправ-
но, все ли рабочие в спецодежде. В 
общем, — проявлять максималь-

ную осознанность, находиться в со-
стоянии «здесь и сейчас» и концен-
трироваться на выполнении пору-
ченной работы. Хочу сказать, у нас 
все — от слесаря до начальника — 
изучали Кардинальные требования 
по охране труда и промышленной 
безопасности, единые для всей ком-
пании «Металлоинвест». Работники 
соблюдают правила техники без-
опасности, так как прекрасно по-
нимают, что на сложном металлур-
гическом производстве это залог 
сохранения собственного здоровья, 
жизни. 
Установить новую лестницу в ко-
лодце, вовремя поменять запорную 
арматуру на трубопроводе, когда 
заканчивается время её эксплуата-
ции, сделать освещение, улучшить 
санитарно-бытовые условия для 
работников — эти и многие другие 
предложения, которые внёс Антон 
Бурцев, помогают его товарищам по 

цеху трудиться эффективно и без-
опасно. Он гордится тем, что при-
нимал самое активное участие и во 
внедрении системы 5С в своём под-
разделении, и сегодня уже все по-
нимают, насколько легче и удобнее 
стало работать, когда инструменты 
лежат на своих местах. 
Известие о победе в смотре-конкур-
се «Лучший уполномоченный по ох-
ране труда ФНПР» Антона Бурцева и 
обрадовало, и нацелило на будущие 
успешные результаты.  
— В этом — заслуга всего коллек-
тива. Конечно, было очень приятно 
получить награду, но это налагает 
ещё больше ответственности. Про-
фсоюз доверил мне важную работу, 
и я должен оправдать это доверие, 
соответствовать званию лучшего 
уполномоченного по охране труда. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Территория безопасности 
уполномоченного Бурцева

Начало на стр.  1

ЦИФРА

 43,5
млн легковых авто-
мобилей, согласно 
данным экспертов, 
насчитывается в рос-
сийском автопарке 
на начало 2018 года.

СОЦИУМ
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В рейс вышли маршрутки 
для инвалидов-колясочников
Три специализированных микроавтобуса, приобретённых на грантовые средства, 
представили 16 октября на площади Победы. В них предусмотрены места для 
маломобильных пассажиров, для которых проезд будет бесплатным.

ВАЖНО ЗНАТЬ

В Старом Осколе по 
маршрутам №№4, 
34а и 36 начали кур-
сировать автобусы 
проекта «Доступный 

город». Каждый из них за день 
будет выполнять девять рейсов. 
Начало движения — в семь утра, 
интервал — полтора часа. 

округа Александра Сергиенко, 
митрополита Белгородского 
и Старооскольского Иоанна и 
представителей бизнеса. Бла-
годарственное письмо в адрес 
Оскольского электрометаллур-
гического комбината вручили 
директору по социальным во-
просам ОЭМК, депутату старо-
оскольского Совета депутатов 
Ирине Дружининой. 
— Оскольский электрометал-
лургический комбинат на про-
тяжении нескольких лет оказы-
вает нашей общественной ор-
ганизации помощь, в том числе 
и финансовую. В этом году нам 
выделили 100 тысяч рублей 
из фонда депутата Белгород-
ской областной Думы (в то вре-
мя — управляющего директора 
ОЭМК) Николая Шляхова на 
приобретение оргтехники, — 
рассказал Юрий Карапузов. 
Успех вдохновляет. У Юрия 
Анатольевича и его товари-
щей — множество задумок, и 
теперь общественники увере-
ны, что многое удастся вопло-
тить в жизнь. 

Елена Светлая
Фото автора

Презентация проекта состоя-
лась на площади Победы. Осо-
бенность новых автобусов в том, 
что они предназначены в том 
числе и для маломобильных 
граждан. Для этого в салоне-
трансформере предусмотрены 
несколько откидных сидений: 
если их перевести в вертикаль-

ное положение, то появляются 
два места для инвалидных коля-
сок. В маршрутках есть специ-
альные «лифты»-пандусы, кото-
рые позволяют поднять коляску 
в салон. Помочь инвалиду вос-
пользоваться подъёмником при 
входе и выходе должны будут 
водители, которые прошли спе-
циальное обучение. 
 — В каждой машине могут од-
новременно разместиться до 
19 человек, или же два колясоч-
ника и 14 обычных пассажи-
ров, — рассказал автор проекта, 
президент Белгородской регио-
нальной общественной органи-
зации инвалидов-колясочников 
«Мы вместе» Юрий Карапузов, 
отметивший, что модель сало-
на автобуса на базе Mercedes 
Benz — абсолютно новая, разра-
ботанная им лично (по образо-
ванию он — инженер-автомат-
чик) — Наша цель — социали-
зация инвалидов-колясочников 
и организация доступной среды 
для них. И без решения транс-
портной проблемы все осталь-
ные наши замыслы просто бес-
смысленны. 
В автобусе есть информацион-
ный монитор, где предполага-

ется транслировать бегущую 
строку с названиями остано-
вок, видеозаписи, социальные и 
другие новости. Для инвалидов 
проезд будет бесплатным, для 
всех остальных пассажиров — 
обычные 20 рублей. 
На реализацию проекта «До-
ступный город» понадобилось 
порядка 8,5 миллиона рублей. 
Из них 6 миллионов 870 ты-
сяч — средства из Фонда пре-
зидентских грантов. Выиграть 
грант удалось не сразу. На это 
ушло около полутора лет, даже 
при том, что идея заинтересова-
ла министра труда и соцзащиты. 
Максим Топилин лично встре-
тился с Юрием Карапузовым и 
предложил сделать проект пи-
лотным. 
Тем не менее заявка подавалась 
трижды. А успех пришёл только 
после того, как удалось полу-
чить достаточное софинансиро-
вание. 
Юрий Карапузов горячо побла-
годарил всех, кто поддерживал 
общественную организацию 
«Мы вместе»: губернатора Бел-
городской области Евгения Сав-
ченко, главу администрации 
Старооскольского городского 

В маршрутках есть специальные «лифты»-пандусы, которые позволяют поднять коляску в салон.
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Когда свидетелей Ве-
ликой Отечествен-
ной войны в живых 
остаются единицы, 
нечаянно найден-

ные в семейных архивах воен-
ные рукописи, написанные от 
первого лица, воспринимаются 
настоящим историческим по-
дарком. Записки минометчика 
Андрея Авдеева, отпечатанные 
на машинке, хранились в его се-
мье больше 60 лет. Читали их 
только близкие. Читали и вос-
хищались. До издательства дело 
не доходило. Пока значимость 
первоисточника не оценил за-
меститель председателя про-
фкома ОЭМК Сергей Коршиков. 
Он показал рукопись начальни-
ку управления корпоративных 
коммуникаций комбината Ми-
хаилу Каширину. Тогда и было 
принято решение опубликовать 
исповедь солдата в газете «Элек-
тросталь». Так у «Дневника Деда 
Андрея» появился широкий чи-
тательский круг. Металлургам 
прочитанное понравилось. По-
лучив положительный отклик, 
Медиацентр по заказу УКК 
ОЭМК приступил к издатель-
ству книги.                 
— Эта работа была действитель-
но интересной. Сравнивали да-
ты, имена, названия городов, 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ

«Дневник деда Андрея»: 
о войне, о жизни, о любви...
Медиацентр издал уникальную книгу, в основу которой легла рукопись 
миномётчика Андрея Авдеева — деда бывшего работника техуправления 
ОЭМК Наталии Коршиковой. Презентация книги, посвящённой 75-летию 
Курской битвы, состоялась в библиотеке имени А.С. Пушкина.  

искали в доступных источниках 
наградные приказы, но макси-
мально ограничивали вмеша-
тельство в авторский стиль, — 
рассказала главный редактор 
газеты «Электросталь» Елена 
Филатова. —  Важно, чтобы сре-
ди новых знакомых солдата ока-
зались наши дети. И если у би-
блиотеки получится их познако-
мить — это будет здорово. Мой 
дед, который прошел все дороги 
войны, о ней молчал. А дед Ан-
дрей рассказал.  За это ему боль-
шое спасибо. Спасибо тем, кто 
сохранил эти записи и тем, кто 
передал их нам. 
«Дневник деда Андрея» — это 
150 страниц, наполненных не-
известными фактами, интерес-
ными подробностями, душев-
ностью, в которых объединены 
воспоминания самого рядово-
го Авдеева, дневник его жены 
Анны Тимофеевны и письма 
дочерей Любы и Веры. Записи 
начинаются с города Гнивани  
Винницкой области. По ходу 
чтения происходит постоянная 
передислокация… За Павло-
градом следуют Новомосковск, 
Полтава, Чуфичево, Прохоровка, 
Валуйки, Воронеж, Чебаркуль, 
Минск, Чехословакия. Автор 
с достоверной точностью опи-
сывает огневые будни бойцов 

Красной Армии. Быт населения 
городов и деревень. Отношение 
гражданских к советским сол-
датам. Пишет о своём видении 
происходящего. Описываемые 
детали восхищают читателя. 
Именно они делают книгу уни-
кальной, раскрывая страницы 
истории  Великой Отечествен-
ной войны и отдельной совет-
ской семьи, пережившей много 
радостей и горестей. 
— Когда читал дневник в интер-
нете, а потом в книге — в самиз-
дате Андрея Авдеева — это слов-
но были совершенно разные два 
произведения, — признается 
заместитель председателя про-
фкома ОЭМК Сергей Коршиков. 
— Интернет не может передать 
эмоции, чувства. В книге всё 
переживается очень глубоко. А 
вот здесь на страницах уже на-
стоящей книги дед Андрей слов-
но ожил. Это чувствуешь очень 
глубоко, настолько пронзитель-
но книга написана. 
Уже в мирное время Андрей Ар-
хипович вернулся к своим во-
енным записям. Набрал их на 
печатной машинке и отдал в 
переплет. Так увидел свет свое-
образный первый и единствен-
ный экземпляр книги, которую 
автор назвал «За счастье детей». 
Она пронизана любовью к се-
мье. В заключительной главе 
опубликованы милые детские 
рисунки, присланные Любой и 
Верой папе вместе с письмами. 
Из множества мелких дневнико-
вых отрывков, писем любимой 
женщины, детских трогатель-
ных рисунков собирается еди-
ный уникальный пазл.
Книга, изданная по инициати-
ве УКК ОЭМК  тиражом всего 
50 экземпляров, разойдётся по 
городским библиотекам. Она, 
безусловно, станет жемчужиной 
краеведческих полок. О важно-
сти издания дневника в своём 
выступлении говорил член сою-
за журналистов России, лауреат 
Всероссийской премии «Прохо-
ровское поле» Виктор Вербкин.           
— Записи поражают професси-
онализмом. У автора это неосоз-
нанно получилось, это природ-
ный талант, талант писателя, — 
поделился мнением член Вик-
тор Вербкин. — Вы посмотрите 
какие там кадры есть! Написан-
ные самым профессиональным 
киноязыком. Такие требования 
обычно предъявляются к кинос-
ценариям. Авдеев это выполнил 
блестяще. А уж тем более, содер-

жание этого материала напол-
нено драматизмом, экзистенци-
ональным смыслом. Я, читая эту 
книгу, в какой-то момент ощу-
тил, что уже почти на равных с 
ним владею минометом. Запро-
сто могу установить отбойную 
плиту, ствол, выбросить в этот 
ствол мину, вовремя отскочить. 
Прекрасная книга! 
Оценку книге дал председатель 
Старооскольского отделения 
Российского военно-историче-
ского общества, историк-крае-
вед Евгений Евсюков.    
— Это война глазами рядового, 
из окопа. Книга потрясающая и 
по идее, и по содержанию, и по 
эмоциональной окраске. Спаси-
бо от имени Старооскольского 
отделения Российского военно-
исторического общества Сергею 
Коршикову, Михаилу Каширину 
всем моим коллегам, которые 
отпечатали такую великолеп-
ную вещь, — поблагодарил Ев-
гений Николаевич. 
Как у любой книги, у дневника 
сложилась своя история, есть 
свои идейные вдохновители, 
талантливые издатели и целе-
вая аудитория. В своём высту-
плении начальник управления 
корпоративных коммуникаций 
ОЭМК Михаил Каширин расска-
зал о том, кого он видит главны-
ми читателями «Дневника Деда 
Андрея».     
—  Дети и внуки — они уже не 
смогут пообщаться с участни-
ками Великой Отечественной 
войны, их так мало осталось в 
живых. Поэтому считаю, что из-
дание книги — дело большое, 
— отметил Михаил Васильевич. 
— Когда я прочитал рукопись, 
решил, что обязательно нужно 
опубликовать её в газете. Пусть 
металлурги почитают. А затем 
надо издать книгу, чтобы её по-
читали и горожане. Когда от-
рывки дневника вышли в газете 
«Электросталь», читатели стали 
с нетерпением ждать продолже-
ния истории. Стало ясно, мы всё 
делаем правильно. 
По достоинству оценили кни-
гу работники Старооскольской 
библиотечной системы. Общее 
мнение высказала ее директор 
Татьяна Капустина.
— Не каждый знает, где похоро-
нен его дед, который воевал. И 
уж тем более не у каждого есть 
возможность прочесть дневник 
солдата, прошедшего теми же 
дорогами, что и его славный 
прадед. Поэтому, как только эти 

Белгородское региональное 
отделение общероссий-
ской общественной  орга-

низации «Ассоциация юристов 
России» проводит День право-
вой помощи детям.
Дети-сироты и дети, оставши-

книги появятся в наших библи-
отеках, мы обязательно сдела-
ем выставки и презентации. И, 
я уверена, познакомиться с ней 
захотят многие. 
Впечатлениями от знакомства 
с дневником поделилась жур-
налист, лауреат Всероссийской 
премии «Прохоровское поле» 
Ирина Фролкина. Она расска-
зала, как по ходу чтения делала 
пометки в своем блокноте. Запо-
минающихся отрывков, момен-
тов было много, и они до сих пор 
её восхищают.       
—  Я читала, потом всю ночь не 
спала. Слезы меня захлёстыва-
ли. Потому что потрясающие 
моменты, которых в рукописи 
великое множество, и они, при 
всей моей начитанности, уни-
кальны — я не встречала ничего 
подобного ни в документаль-
ной, ни в художественной лите-
ратуре, — не скрывая восторга 
отметила Ирина Фролкина. 
— Плакали не только вы, — под-
держала беседу Елена Фила-
това. — В ней столько любви к 
родной земле, супруге, детям. И 
эта любовь чудесным образом 
воспламеняется и в читателе. 
Знаете, к нам много претензий 
предъявили после выхода кни-
ги. Где-то мы запятую пропу-
стили, где-то сноску не сделали, 
кому-то даже её название не 
понравилось… Небольшой кол-
лектив редакции газеты — не 
книжное издательство, и мы не 
преследовали цель издать бест-
селлер, основу которого соста-
вила бы историческая, задоку-
ментированная, заархивирован-
ная правда. Нам хватило слова, 
ставшего всем нам родным сол-
дата Великой Отечественной 
Андрея Авдеева. Он использо-
вал дневниковую подачу своих 
записей, поэтому для нас этот 
материал вне всяких сомне-
ний — дневник...
Презентация рукописи получи-
лась душевной. А по-другому и 
быть не могло… Обсуждать кни-
ги всегда интересно. А если пу-
блицистика новая по содержа-
нию, она удивляет и оставляет 
приятное послевкусие.
Так и случилось с его вдохнови-
телями и издателями и, будем 
надеяться, многочисленными 
читателями, которые обязатель-
но пройдут дорогами войны 
вместе с миномётчиком Андре-
ем Авдеевым.    

Оксана Черных
Фото Валерия Воронова

ВАЖНО ЗНАТЬ

Юристы ведут приём
еся без попечения родителей, 
а также опекуны и попечите-
ли могут получить бесплатную 
юридическую консультацию по 
вопросам детей, опеки, попечи-
тельства и детско-родительских 
отношений у членов местного 

отделения Белгородского реги-
онального отделения ООО «Ас-
социация юристов России» 
Старооскольского городского 
округа 23 ноября 2018 года по 
следующим адресам:
— микрорайон Олимпийский, 

дом 62 («Бизнес Центр»), офис 
811-а, 8 этаж, с 09.00 до 17.00 - 
прием ведут сотрудники Юри-
дического центра «Право и 
Защита»;
— микрорайон Ольминского, 
дом 12, кабинет 508, 5 этаж с 

09.00 до 15.00 — прием ведут со-
трудники Юридического управ-
ления АО «ОЭМК»;
— улица Рубежная, дом 30 с 
16.00 до 17.00 - прием ведут со-
трудники Юридического управ-
ления АО «ОЭМК».

Тираж книги разойдётся по библиотекам Старооскольского городского округа.
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База отдыха «Металлург»
приглашает

Мы находимся на живописном берегу Старооскольского водохранилища. 
Свежий целебный воздух, тишина, покой, царящий на территории, 

в соединении с комфортом в номерах, делают отдых на базе «Металлург» 
по-настоящему полноценным.

В зелёной зоне на территории базы расположены уютные беседки и мангалы.
Для любителей активного отдыха оборудован современный спорткомплекс.

В уютном кафе вы сможете выпить чашечку горячего чая 
и найдёте изысканные блюда на любой вкус.

К услугам отдыхающих оздоровительная сауна.

Телефон: 
(4725) 37-12-07

«Металлург» — прекрасная возможность 
отдохнуть всей семьёй!

Реклама. АО «ОЭМК»
Реклама. АО «ОЭМК».

в номинациях:
— «Лучший руководитель среднего звена»
— «Лучший мастер»

Требования к участникам:
— «Лучший руководитель»: опыт работы в руководящей должности от трех лет;
— «Лучший мастер»: опыт работы  в должности «Мастер» от одного года.
Конкурс будет состоять из двух этапов: отборочный и корпоративный.

Отборочный этап будет проходить на базе комбината в ноябре текущего года. 
По результатам будут определены 6 лучших руководителей, которые пред-
ставят АО «ОЭМК» на корпоративном этапе в ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» в 
декабре текущего года.

ПОБЕДИТЕЛИ конкурса получат денежное вознаграждение:

I место — 70 000 рублей
II место — 50 000 рублей
III место — 30 000 рублей

Приглашаем 
работников комбината 

принять участие в конкурсе
«Лучший руководитель»

НА ВОПРОСЫ УЧАСТНИКОВ ОТВЕТЯТ:
• Пилипенко Лариса Владимировна — тел. 37-27-24, pilipenko@oemk.ru
• Воскобойникова Оксана Петровна — тел. 37-23-18, voskobojnikova@oemk.ru

Осень — это время, когда температура за 
окном стремительно падает, а это значит, 
что пришла пора утепляться. Чтобы мод-
ные образы не разбивались вдребезги о ре-
альность суровых холодов, Gloria Jeans соз-

дала специальную линейку Warm — стильных, но уте-
плённых джинсов для взрослых и малышей. Благодаря 
особой двойной варке, изделия получаются мягкими, 
тёплыми и практически невесомыми. Многообразие 
дизайнов, цветов и комфортных посадок позволит каж-
дому покупателю найти свои любимые джинсы. 
Кроме денима, защитить от непогоды призваны уте-
плённые куртки и парки с капюшоном. А сделать свой 
осенний образ по-настоящему неповторимым помогут 

разнообразные зимние аксессуары: перчатки, варежки, 
объёмные шарфы и классические шапки. 
Дополнили коллекцию стильные джемпера c 
V-образным вырезом, свитера пастельных оттенков, од-
нотонные водолазки, не теряющие актуальность свит-
шоты и комфортные фланелевые рубашки в клетку. 
Gloria Jeans — это магазин, вдохновляющий на покуп-
ку первоклассной и доступной продукции по неверо-
ятно низким ценам, регулярно предлагающий привле-
кательные скидки. Здесь можно найти всё: от повсед-
невных джинсов, до ультрамодных образов для особых 
случаев.   Это место, где ваше воображение не имеет 
границ, а шопинг для каждого члена семьи будет поис-
тине захватывающим!

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Gloria Jeans в ТРЦ «БОШЕ» — 
одежда для всей семьи!
В ТРЦ «БОШЕ» появилось новое место с модной и качественной 
одеждой для каждого члена семьи! 

Нас легко найти: г. Старый Оскол, мкр-н Ольминского, 17, 
ТРЦ «Боше», 3-я очередь, 1-й этаж.

Реклама. ЗАО «Боше». 0+
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08.15 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+).

09.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» (0+).

11.15 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» (6+).

12.40 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» (6+).

14.10 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» (6+).

15.30 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» (6+).

16.50 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+).

18.15 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (6+).

19.30 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+).

21.00 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+).

22.20 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта» (6+).

23.40 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильм».
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+).
12.50 Х/ф «КАК СТАТЬ МУЖЧИНОЙ».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Вне зоны» (12+).
15.30 «Уроки рисования» (6+).
16.00 «Мультфильм».
17.30 Д/ф «Магниты» (12+).
18.00 «Такой день. Избранное» (6+).
18.20 Д/ф «Вирус смуты» (12+).
18.30 «Прикладная экономика» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 6 ноября. День 

начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «МАЖОР» (16+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «На самом деле» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

05.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ».
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 «Мальцева».
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.

17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «КУБА» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+).
23.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
00.00 Сегодня.

05.25 «Мое родное. Авто».
06.05 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+).
09.00 «Известия».
11.35 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
13.00 «Известия».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.40 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+).
11.30 Х/ф «СТАЖЁР» (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
17.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+).
23.20 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях»» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» (0+).
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Татьяна 
Никитина» (12+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Детективы Т. Поляковой. 

«ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ».
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!».
23.05 «Свадьба и развод. Людмила 

Гурченко и Иосиф Кобзон».
00.00 События.

05.00 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «День «Засекреченных 

списков» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+).
21.40 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА».

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильм».
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
13.00 «Академический час» (12+).
13.45 «Ручная работа» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 Д/ф «Мусор» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 Д/ф «Технология акустики».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 Д/ф «Мусор» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».

00.00 Д/ф «Мусор» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.00 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия - 
Канада. 1-й матч. 

08.25 Новости.
08.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
10.15 Новости.
10.20 Футбол. Российская 

Премьер-лига (0+).
12.10 Тотальный футбол (12+).
13.10 Новости.
13.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

13.45 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия 
Россия — Канада. 1-й матч. 
Трансляция из Канады (0+).

16.15 Новости.
16.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.55 Футбол. Юношеская Лига 

УЕФА. «Порту».
18.55 «Тает лёд» (12+).
19.25 Новости.
19.30 «Ген победы» (12+).
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Монако».
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Порту».
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

18.50 «Этот день в музыке» (16+).
19.00 «Дайте знать» (6+).
21.00 «Такой день. Избранное» (6+).
22.00 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+).
00.00 «Прикладная экономика» (6+).
00.30 Х/ф «КАК СТАТЬ 

МУЖЧИНОЙ» (12+).

06.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монпелье» (0+).

08.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» (0+).

10.00 Новости.
10.10 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» (0+).
12.10 «Новая школа: молодые 

тренеры Европы» (12+).
12.40 Новости.
12.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. 
13.15 Смешанные единоборства. 

UFC. Даниэль Кормье против 
Деррика Льюиса (16+).

15.15 «ФутБОЛЬНО» (12+).
15.45 Новости.
15.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.20 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Райан Барнетт против 
Нонито Донэйра. Джош Тейлор 
против Райана Мартина (16+).

18.20 Новости.
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.55 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Анжи».
20.55 Тотальный футбол.
21.55 «Команда мечты» (12+).
22.10 Новости.
22.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Эспаньол».
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.

12.00 Х/ф «ТАКСИ» (6+).
13.45 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+).
15.30 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+).
17.10 Х/ф «ТАКСИ-4» (12+).
19.00 М/ф «ТАЧКИ-3» (6+).
21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+).
23.15 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. 

ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» (16+).

01.55 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+).

05.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» (6+).

07.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (12+).

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+).

11.30 События.
11.45 Д/ф «Людмила Чурсина. 

Принимайте меня такой!» (12+).
12.35 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» (12+).

14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского 

быта. Женщины первых 
миллионеров» (12+).

15.55 «90-е. Секс без перерыва».
16.45 «Прощание. Георгий 

Юнгвальд-Хилькевич» (16+).
17.35 Детективы Татьяны 

Поляковой. «БАРЫШНЯ И 
ХУЛИГАН» (12+).

21.10 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА».
00.00 События.

05.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» (16+).

05.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+).
20.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА 

О КОЛОВРАТЕ» (12+).
22.30 «Артист» (12+).
00.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО 

НАЧИНАЕТСЯ» (12+).

05.00 «Наша родная красота» (12+).
06.00 Т/с «СЛЕД. ЗАСЛАНЕЦ» (16+).
09.00 Т/с «СЛЕД. БЕСПРИНЦИПНАЯ 

ДЕВЧОНКА» (16+).
12.05 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ 

КОНТАКТ» (16+).
12.50 Т/с «СЛЕД. БЕШЕНСТВО 

В КЛЕТКЕ» (16+).
14.20 Т/с «СЛЕД. ПРОПАВШЕЕ 

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+).
17.10 Т/с «СЛЕД. ЛОВУШКА 

ВО ВРЕМЕНИ» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД. ЗАЧИСТКА» (16+).
23.30 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ 

В ТЕРЕМКЕ» (16+).
01.55 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/ф «ЛОРАКС» (0+).
08.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
09.40 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+).

06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края» (12+).
06.50 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
08.20 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
10.00 Новости.
10.15 «ДОстояние РЕспублики: 

Джо Дассен».
12.00 Новости.
12.15 «Однажды в Париже. Далида 

и Дассен» (12+).
13.30 Лев Лещенко, Валерий 

Меладзе, Леонид Агутин, 
Полина Гагарина, Юрий 
Антонов, группа «Любэ».

15.35 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА».

17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 «Время».
21.20 Т/с «МАЖОР» (16+).
22.20 Х/ф «КОНТРИБУЦИЯ» (12+).
01.40 Х/ф «THE ROLLING STONES». 

OLE, OLE, OLE» (16+).

05.00 Евгения Дмитриева, Ольга 
Павловец, Анна Невская 
и Елена Сафонова в 
экранизации одноименного 
бестселлера Марии 
Метлицкой «ДНЕВНИК 
СВЕКРОВИ» (12+).

13.20 Х/ф «ЗИНКА-
МОСКВИЧКА» (12+).

17.30 Большой праздничный 
бенефис Елены Степаненко 
«Свободная, красивая...» (16+).

20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 НОЯБРЯ

ВТОРНИК, 6 НОЯБРЯ
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Пропустил важный сюжет ОЭМК-ТВ? Не беда! Найдёшь его на Oskol.city!

ТЕЛЕГИДТЕЛЕГИД

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 8 ноября. День 

начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «МАЖОР» (16+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «На самом деле» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ».
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 «Мальцева».

09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «КУБА» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+).
23.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
00.00 Сегодня.

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/с «Первые в мире».
08.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Искренне ваш...Роман 

Карцев».
12.20 «Игра в бисер».
13.05 Д/с «Культурный отдых».
13.35 «Абсолютный слух».
14.15 Д/ф «Асса. Кто любит, тот 

любим».
15.00 Новости культуры.
15.10 Пряничный домик. 

«Калевала».
15.40 «2 ВЕРНИК 2».
16.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
17.45 Мастера исполнительского 

искусства. Дэниэл Хоуп.
18.45 «Игра в бисер».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Русский мир Ивана 

Тургенева».

21.40 «Энигма. Ильдар 
Абдразаков».

22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Новости культуры.
23.30 Д/ф «Хрустальная ночь. 

Еврейский погром — 1938».
00.20 «Игра в бисер».

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «УЧАСТОК».
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЧАСТОК».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).
09.30 М/ф «Безумные миньоны» (6+).
09.40 М/ф «ТАЧКИ-3» (6+).
11.45 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+).
23.05 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Х/ф «ПОСРЕДНИК» (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).

08.40 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+).
10.55 Большое кино. «Экипаж».
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Екатерина 

Маркова» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ».
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Громкие разводы».
23.05 Д/ф «Остаться в живых» (12+).
00.00 События.

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья» .
07.30 «Мультфильм».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 7 ноября. День 

начинается».
10.00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, 
посвященный 77-й годовщине 
парада 7 ноября 1941 г.

10.55 «Парад 1941 года на Красной 
площади» (12+).

12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «МАЖОР» (16+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «На самом деле» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ».
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 «Мальцева».
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «КУБА» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+).
23.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.00 Сегодня.

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/с «Первые в мире».
08.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.  «Зеленая лампа».
12.20 «Что делать?».
13.05 Д/с «Культурный отдых».
13.35 Д/ф «Эскиз Вселенной 

Петрова-Водкина».
14.15 Д/ф «Пять вечеров до рассвета».
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная классика...».
16.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
17.40 Цвет времени. Марк Шагал.
17.50 Мастера исполнительского 

искусства. Рено Капюсон.
18.40 «Что делать?».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Русский мир Ивана 

Тургенева».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Новости культуры.
23.30 Д/ф «Сила мечты».
00.25 «Что делать?».

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЧАСТОК».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 «Мультфильмы» (0+).
09.30 Х/ф «ТАКСИ-4» (12+).
11.15 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+).
19.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ».
23.00 «Шоу «Уральских пельменей».

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+).
10.00 Торжественный марш, 

посвященный 77-й годовщине 
Парада 7 ноября 1941 г. 

10.45 «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+).

11.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Детективы Т. Поляковой. 

«ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ».
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Трагедия Константина 

Черненко» (12+).
00.00 События.

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Загадки человечества» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «МЕХАНИК: 

ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильм».
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».

10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+).
12.50 «Мультфильм».
13.00 «Академический час» (12+).
13.45 «Ручная работа» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Сельский порядок» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 Д/ф «Параллельные миры».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Сельский порядок» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+).
00.00 «Сельский порядок» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.00 Хоккей. Молодёжные 
сборные. 

08.25 Новости.
08.30 Все на Матч! Прямой эфир.
10.25 Новости.
10.30 Хоккей. Молодёжные 

сборные. 
13.00 «Ледовые фигуры» (12+).
13.20 Новости.
13.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.55 Футбол. Юношеская Лига 

УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Рома».
15.55 Новости.
16.00 Профессиональный бокс. 
17.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.40 Пляжный футбол. 
18.45 Новости.
18.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.00 Футбол. Лига чемпионов. 

ЦСКА (Россия) — «Рома».
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ювентус».
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.

СРЕДА, 7 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 8 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

КУЛЬТУРА

СТС

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

ТВЦ
МИР БЕЛОГОРЬЯ

08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ПЛАНЕТЫ 

ЗЕМЛЯ» (12+).
12.50 «Мультфильм».
13.00 «Академический час» (12+).
13.45 «Ручная работа» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Это вещь» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 «Вне зоны» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Это вещь» (6+).
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ПЛАНЕТЫ 

ЗЕМЛЯ» (12+).
00.00 «Это вещь» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Несвободное падение».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бавария» (0+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Виктория» (0+).
13.30 Новости.
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Сити» (0+).
15.35 Новости.
15.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.10 Профессиональный бокс. 
18.10 Новости.
18.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.55 Пляжный футбол. 
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.25 Футбол. Лига Европы. 

«Спартак».
22.50 Футбол. Лига Европы. 

«Бордо».
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.

МАТЧ
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06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края» (12+).
06.40 Фигурное катание. 
08.10 «Играй, гармонь любимая!».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Любовь Полищук. Последнее 

танго» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.15 Телевизионный проект 

«На 10 лет моложе» (16+).
13.10 «Идеальный ремонт».
14.15 Концерт «Умом Россию 

не поднять» (12+).
16.00 «Кто хочет стать 

миллионером?».
17.30 Праздничный концерт 

в Государственном 
Кремлевском дворце.

19.40 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Концерт «Кому на Руси 

жить?!» (12+).

05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 Местное время. Суббота (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Смеяться разрешается».
12.50 Х/ф «НЕТАЮЩИЙ ЛЁД» (12+).
15.00 «Выход в люди» (12+).
16.15 Субботний вечер с Николаем 

Басковым.
17.50 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Концерт.
22.15 Х/ф «СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ» (12+).

05.45 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Зарядись удачей!» (12+).
09.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).

13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Крутая история» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.35 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.55 «Международная пилорама».
00.50 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
09.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.30 «Известия. Главное».
00.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+).
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.10 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).
08.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 «Союзники» (16+).
13.05 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+).
15.40 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
17.15 М/ф «Безумные миньоны» (6+).
17.30 М/ф «МОНСТРЫ 

НА КАНИКУЛАХ» (6+).
19.15 М/ф «МОНСТРЫ 

НА КАНИКУЛАХ-2» (6+).
21.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+).
23.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ 

НА УБИЙСТВО».

05.35 Марш-бросок (12+).
06.05 АБВГДейка (0+).
06.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ 

И ОДНА ДЕВУШКА» (0+).
08.15 Православная энциклопедия.

08.40 «Выходные на колёсах» (6+).
09.15 «Задорнов больше, чем 

Задорнов» (12+).
10.55 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» (12+).
11.30 События.
11.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА».
13.00 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ-2» (12+).
14.30 События.
14.45 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2».
17.15 Детективы Виктории 

Платовой. «КУПЕЛЬ 
ДЬЯВОЛА» (12+).

21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
07.40 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+).
09.20 «Минтранс» (16+).
10.20 «Самая полезная программа».
11.20 «Военная тайна» (16+).
16.20 «Территория заблуждений».
18.30 «Засекреченные списки» (16+).
20.20 Концерт «Умом Россию 

никогда...» (16+).
22.15 Концерт «Поколение 

памперсов» (16+).
00.10 Концерт «Реформа 

НЕОбразования» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильм».
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ФАНТАЗЁРЫ» (6+).
12.30 Х/ф «ЖИВАЯ РАДУГА» (6+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Дайте знать» (6+).
17.00 «Детское время» (0+).
17.30 «Вне зоны» (12+).
18.00 «Прикладная экономика» (6+).
18.15 «Ручная работа» (6+).
18.30 «Это вещь» (6+).
18.50 «Этот день в музыке» (16+).
19.00 «Дайте знать» (6+).
20.45 «Академический час» (12+).
21.30 «Прикладная экономика» (6+).

21.45 «Это вещь» (6+).
22.00 Х/ф «ФАНТАЗЁРЫ» (6+).
00.00 «Уроки рисования» (6+).

06.00 Все на Матч! События недели.
06.45 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА» (12+).
08.30 Фигурное катание.
10.25 Новости.
10.35 Фигурное катание.
13.00 Все на футбол! Афиша (12+).

13.50 Новости.
13.55 Хоккей. Евротур. Кубок 

Карьяла. Россия — Швеция. 
16.25 «Ген победы» (12+).
16.55 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.05 «Курс Евро. Бухарест» (12+).
18.25 «ФутБОЛЬНО» (12+).
18.55 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Ростов».
20.55 Футбол. Чемпионат Германии.
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
00.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 9 ноября. День 

начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 «Duran Duran»: История 

группы» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (16+).
23.30 «Мастер смеха» (16+).

01.20 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ».

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ».
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня.
19.35 «ЧП. Расследование» (16+).
20.00 Т/с «КУБА» (16+).
21.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+).
23.00 Х/ф «ЭКСПЕРТ» (16+).

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «УЧАСТОК».
09.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+).
07.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).

07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).
09.30 «КОЛДУНЬЯ» (12+).
11.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+).
13.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
14.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.35 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+).
19.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+).
22.00 «Слава богу, ты пришел!».
23.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» (16+).
00.50 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» (12+).

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА» (0+).
09.40 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ 

ЖЕРТВ» (12+).
11.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Обложка. Громкие разводы».
15.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» (12+).
17.35 Х/ф «ОТПУСК» (16+).
19.20 Петровка, 38 (16+).
19.40 События.
20.05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (12+).

22.00 «В центре событий».
23.10 Тамара Глоба в программе 

«Жена. История любви» (16+).
00.40 «Задорнов больше, чем 

Задорнов» (12+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Звезданутые: это какой-то 

позор!» (16+).
21.00 «Безумные видео спецназа».
23.00 «Еда массового поражения».
00.50 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ».

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «АСЯ» (12+).
12.40 Х/ф «ОСТОРОЖНО - ВАСИЛЕК!».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Ручная работа» (6+).
15.30 «Уроки рисования» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Ручная работа» (6+).
16.45 «Мультфильм».

ПЯТНИЦА, 9 НОЯБРЯ
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17.30 «Вне зоны» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «АСЯ» (12+).
23.30 «Вне зоны» (12+).
00.00 «Ручная работа» (6+).

06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 Д/ф «Несвободное падение».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.15 Фигурное катание. 
09.30 Новости.
09.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
10.05 Фигурное катание. Гран-при 

Японии. Женщины. 
11.45 «Тает лёд» (12+).
12.15 Новости.
12.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.00 Фигурное катание. 
14.40 Новости.
14.45 Хоккей. Молодёжные 

сборные. Суперсерия 
Россия — Канада. 3-й матч. 
Трансляция из Канады (0+).

17.15 Новости.
17.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.05 «ЦСКА — «Рома». Live» (12+).
18.25 Все на футбол! Афиша (12+).
19.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Арсенал».
21.25 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки».
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.40 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лилль».
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.

МАТЧ

ТВЦ

ТВЦ
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05.25 Фигурное катание. Гран-при. 
Прямой эфир из Японии.

07.05 «Россия от края до края» (12+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Пелагея. «Счастье любит 

тишину» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Михаил Пуговкин. «Боже, 

какой типаж!» (12+).
13.10 Х/ф «СВАДЬБА В 

МАЛИНОВКЕ».
15.00 «Три аккорда» (16+).
17.00 «Русский ниндзя».
19.00 «Лучше всех!».
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «КВН» (16+).
00.40 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ».

06.40 «Сам себе режиссёр».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскресенье.

09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
13.40 «Далёкие близкие» (12+).
14.55 Х/ф «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ».
18.50 «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер».
00.30 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+).

05.15 «ЧП. Расследование» (16+).
05.40 «Центральное телевидение».
07.20 «Устами младенца» (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.

16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «Филипп Киркоров. Моя 

исповедь» (16+).
00.15 Х/ф «НА ДНЕ» (16+).

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок».
07.05 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА».
08.50 М/ф «Гадкий утенок».
09.50 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.20 «Мы — грамотеи!».
11.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 

ЗАКОН».
12.35 Д/с «Первые в мире».
12.50 «Письма из провинции».
13.15 Диалоги о животных. 
13.55 Д/с «Книги, заглянувшие 

в будущее».
14.25 Х/ф «СОРВАНЕЦ».
15.55 Д/с «Первые в мире».
16.10 «Что такое лад?».
17.10 «Пешком...».
17.35 «Ближний круг».
18.30 «Романтика романса».

19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
21.40 «Белая студия».
22.20 Концерт.
00.05 Х/ф «ВРАТАРЬ».

05.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
05.50 «Светская хроника».
06.45 Д/ф «Моя правда. Леонид 

Быков» (12+).
07.35 Д/ф «Моя правда. Светлана 

Крючкова» (12+).
08.25 Д/ф «Моя правда. Юрий 

Батурин» (12+).
09.15 Д/ф «Моя правда. Любовь 

Успенская» (12+).
10.00 «Светская хроника» (16+).
10.55 «Вся правда о... хлебе» (16+).
11.50 Х/ф «ИНКВИЗИТОР».
23.00 «Одессит».

06.00 «Ералаш» (0+).
07.35 М/ф «Безумные миньоны» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).

09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «Шоу «Уральских пельменей».
11.00 «Туристы» (16+).
12.00 «Слава богу, ты пришел!».
13.00 «Уральские пельмени» (16+).
13.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (16+).
16.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» (16+).
18.55 М/ф «ЗВЕРОПОЙ» (6+).
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ 

И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (16+).
23.40 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+).

05.50 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+).
07.55 «Фактор жизни» (12+).
08.30 Петровка, 38 (16+).
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК — АМФИБИЯ».
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (12+).

13.35 «Смех с доставкой на дом».
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского быта».
15.50 «90-е. Уроки пластики» (16+).
16.40 «Прощание. Юрий Богатырёв».
17.30 Праздничный концерт (6+).
19.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА».
20.55 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ».
00.30 События.

05.00 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+).
06.30 Т/с «ДЖОКЕР» (16+).
13.50 Х/ф «ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗДИЕ».
15.30 Т/с «ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ 

«КАПКАН» (16+).
19.00 Т/с «ДЖОКЕР. ОХОТА 

НА ЗВЕРЯ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Сельский порядок» (6+).
07.30 «Ручная работа» (6+).
08.00 «Дайте знать» (6+).
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ЛЕВША» (6+).
12.40 Х/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЙ 

ГОРОД» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Академический час» (12+).
15.45 «Ручная работа» (6+).
16.00 «Детское время» (0+).
17.30 «Вне зоны» (12+).
18.00 Д/ф «Мусор» (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
18.50 «Этот день в музыке» (16+).
19.00 «Детское время» (0+).
20.00 «Вне зоны» (12+).
20.30 «Уроки рисования» (6+).
21.00 «Ручная работа» (6+).
21.15 «Дикое поле» (6+).
21.30 «Сельский порядок» (6+).
22.00 Х/ф «ЛЕВША» (6+).
00.00 «ФестКультПривет» (6+).
00.30 Х/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЙ 

ГОРОД» (12+).

06.00 Профессиональный бокс (12+).
08.15 Смешанные единоборства.  
10.15 Новости (12+).
10.25 Футбол. Чемпионат Испании.
12.15 «Ген победы» (12+).
12.45 Новости.
12.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.35 «Спартак» (12+).
13.55 Все на хоккей!
14.25 Хоккей. Евротур. Кубок 

Карьяла. Россия — Чехия. 
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань».
19.25 «Кибератлетика» (16+).
19.55 Формула-1. Гран-при.
22.15 После футбола.
22.55 Футбол. Чемпионат Франции.
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 НОЯБРЯ
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Реклама. ИП Трубин А.Ю.
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Приглашаем детей 
от 4 лет и старше 

в студию вокала «TopMusic». 
Вместе с нами вы раскроете 

свои таланты, научитесь петь 
и энергично двигаться!

Реклама. 83 СО 4-4

По вопросам доставки газеты 
«Электросталь» 

обращаться по телефонам: 

8-952-439-22-40 
(служба доставки, пн.-чт. с 9:00 до 17:00);

37-40-87 
(редакция, пн.-чт. с 8:30 до 17:30 

и пт. с 8:30 до 16:15).

 ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ
>>>  Настройка музыкальных 
инструментов: пианино, 
баян, аккордеон и др. 
Профессионально. 
8-951-145-69-22. 105  5-13

>>> Работы по электрике, 
сантехнике, ремонтно-
отделочные. Плитка. Двери. 
Мебель: сборка, ремонт, 
перетяжка. Лестницы: 
изготовление и монтаж. 
8-903-885-15-88. 120  1-4

>>>  Ремонт компьютеров. 
8-910-328-03-53. 121  1-9

>>>  Ремонт холодильников 
и морозильников на дому, 
с гарантией (Холод-Сервис).
42-32-33, 8-920-5555-789 
(ежедневно).                     116  3-11

>>> Чистка ковров. 
8 (4725) 41-00-11. 121 1-9

>>> Ремонт сотовых телефонов, 
ноутбуков, GPS-навигаторов, 
планшетных ПК, электронных 
книг, iPhone/iPad. Бизнес-Центр, 
оф. 312. 8 (4725) 43-96-30. 100  8-8

РЕМОНТ

>>>  Ремонт бытовой техники. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00.           05-СО 5-13

>>>  Ремонт холодильников 
у владельца на дому, 
с гарантией (сервисное 
профессиональное              113   5-13 

оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17.

>>>  Ремонт компьютеров, 
телефонов, планшетов. 
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41. 25-СО 1-5

>>>  Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложности. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00.          05-СО 5-13

>>> Ремонт телевизоров 
на дому у заказчика. 
Цифровое телевидение 
от обычной антенны. 
Гарантия. 8 (4725) 33-31-61; 
8-903-642-21-30.                   123  1-4

>>>  Ремонт стиральных машин, 
телевизоров. Недорого. 
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17, 
8-908-781-86-99. 107  5-9

>>>   Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Качественно. Гарантия. 
(Бывшая «Рембыттехника»). 
49-49-56, 8-910-328-64-12. 114  4-14

>>>  Земельный участок 
18,6 га продам или обменяю. 
8-919-288-53-36. 120  1-2

ПРОДАМ

>>> Грузоперевозки до 1 тонны.
 8-952-433-14-88. 111  5-9

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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РЕКЛАМА

>>>  От всей души поздравляем с юбилеем 
СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА КУЛАБУХОВА,
заместителя начальника отдела 
по охране труда УОТиПБ
Пусть будет больше в Вашей жизни всего неве-
роятного, удивительного и прекрасного! Пусть 
жизнь бурлит удачей, счастьем и позитивом, 
пусть будет наполнена смыслом, целями и пред-
назначением. Здоровья Вам, счастья и пусть во 
всех делах всегда помогает удача.

С уважением, коллектив  УОТиПБ

>>>  От всей души поздравляю с юбилеем 
СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА КУЛАБУХОВА, 
заместителя начальника отдела 
по охране труда УОТиПБ
Я поздравляю с юбилеем, мой родной!
Один ты у меня, подарок мой от Бога.
Ты солнца луч в душе моей,
Мой идеал, моя надежда...
Тебя я искренне люблю.
Моя любовь к тебе безбрежна!
Желать я многого не буду,
Лишь только — счастья, красоты.
А остальное мы добудем.
Добудем вместе — я и ты.

С любовью, твоя жена Лариса!

Реклама. ООО «ЮЦ «Партнёр»

ООО «Кадастровый 
центр» 

предлагает услуги:
технические и межевые 

планы, вынос границ 
земельного участка, 

проектная 
документация. 

Быстро и недорого. 
8-915-568-44-30, 
(4725) 48-00-90 

Адрес: м-н Жукова, д. 2.
Реклама. 90-СО  1-4

АО «ОЭМК» реализует бывший в эксплуатации 
ПОГРУЗЧИК КОВШЕВОЙ Т-120.002 ТО-10А

1991 года выпуска. 
Цена реализации 310 000 руб.

Контактные телефоны: 
+7 (4725) 37-49-33, 37-22-99.

Реклама. АО «ОЭМК».   

«АО «ОЭМК» продает 
КВАРТИРУ 

общей площадью 120,67 кв.м, 
в жилом доме №3 в м-не Юбилейный. 

Цена 4 млн 286 тыс. руб. 
За справками обращаться по телефону 37-22-97.

Реклама. АО «ОЭМК». 

Реклама. ООО «МОЦ «Крофт-Оптика» Лицензия № ЛО-31-01-002156 от 23.05.2016.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Культурный повод для размышлений
«Бедные люди. Кабаковы» — так называется посвящённый художнику-концептуали-
сту Илье Кабакову и его жене и соавтору Эмилии документальный фильм, спецпоказ 
которого состоялся в Старом Осколе в Губкине в рамках фестиваля АРТ-ОКНО. 

Фестиваль искусств 
АРТ-ОКНО, учреждён-
ный благотворитель-
ным фондом Алишера 
Усманова «Искусство, 

наука и спорт», даёт возможность 
жителям провинции приобщаться к 
классическому и современному ис-
кусству, ценностям мировой худо-
жественной культуры. Вот и 26 ок-
тября благодаря фестивалю старо-
оскольцы получили возможность 
познакомиться с творчеством Ильи 
Кабакова, основателя московского 
концептуализма и создателя особо-
го жанра в искусстве — тотальных 
инсталляций. 
Во всём мире картины Ильи Каба-
кова ассоциируются с современной 
русской живописью. Его работы 
выставлялись в ведущих мировых 
музеях, включая Центр Помпиду во 
Франции, галерею «Тейт модерн» 
в Великобритании, Эрмитаж, Тре-
тьяковскую галерею и «Гараж» в 
России. 
С конца 1980-х Кабаков работает в 
соавторстве со своей женой Эмили-
ей. В начале сентября в Третьяков-
ской галерее на Крымском Валу от-
крылась выставка Ильи и Эмилии 
Кабаковых «В будущее возьмут не 
всех», в которую вошли 100 работ. 
Тогда же состоялась премьера до-
кументального фильма режиссёра 
Антона Желнова «Бедные люди. 
Кабаковы», снятого при поддержке 
Музея современного искусства «Га-
раж». Название ленты отсылает к 
героям их работ — маленьким лю-
дям и их драматичному опыту жиз-
ни в советском государстве. Фести-
валь искусств АРТ-ОКНО совместно 
с Музеем современного искусства 
«Гараж» в рамках раздела #новый-
формат организовал в Старом 
Осколе, в актовом зале СТИ НИТУ 
«МИСиС», спецпоказ этого докумен-
тального фильма. 

Демонстрацию фильма предваряла 
лекция о художнике, 30 сентября 
отметившем 85-летие. Искусство-
вед, лектор проекта «Синхрони-
зация», сотрудник ГМИИ имени 
А.С. Пушкина Виктория Васильева 
очень живо, интересно, небаналь-
но провела экскурс в творчество 
мастера, с которым многие из нас 
наверняка познакомились ещё в 
детстве — Илья Кабаков делал ил-
люстрации для книг издательства 
«Детская литература», а также для 
журналов «Малыш», «Мурзилка», 
«Веселые картинки». Возможность 
увидеть работы художника в стиле 
концептуализма появилась уже по-
сле его эмиграции — в 90-е годы. 
Сегодня Илья и Эмилия Кабаковы 
живут в Нью-Йорке.
Виктория Васильева не только рас-
сказала о творческом пути худож-
ника, но и представила некоторые 
его работы, сделав более понятным 
концептуализм как направление 
искусства и как способ выражения 
мировоззрения Ильи Кабакова, ис-
кавшего и продолжающего искать 
способы выражения мысли через 
образы, порой противоречивые, не 
считываемые сразу, заставляющие 
задуматься, искать ассоциации…
Встреча с творчеством Ильи Ка-
бакова многих не оставила равно-
душными. Кто-то впервые открыл 
для себя это имя в искусстве, кто-
то по-новому увидел уже знакомые 
произведения — через призму жиз-
ни автора, его монологов о себе, 
представленных в документальном 
фильме. Зрители получили пищу 
для размышлений, обсуждения.
Виктория Васильева, познакомив-
шая нас с одним из ярких предста-
вителей современного русского 
искусства, высоко оценивает роль 
фестиваля АРТ-ОКНО в популяри-
зации искусства, в том числе со-
временного.

— Для меня большая честь уча-
ствовать в подобном просветитель-
ском проекте, потому что искусство 
должно быть доступно всем. Я ро-
дом из маленького города из-под 
Новосибирска, и в своё время мне 
этого не хватало — таких интерес-
ных проектов не было… Сейчас они 
появляются, и это очень знаковый, 
мне кажется, процесс. Если ключе-
вых персонажей русской классики 
изучают по школьной программе, 
то актуальные, современные про-
цессы, к сожалению, часто остаются 
за кадром. Подобные инициативы, 
реализуемые в рамках фестиваля 
АРТ-ОКНО, как раз-таки восполня-
ют эту лакуну. Помимо того, что у 
участников проекта расширяется 
кругозор, появляется возможность 
дискуссии: они не остаются равно-
душными к произведениям совре-
менного искусства, обмениваются 
мнениями. Когда творчество вызы-
вает бурю эмоций, ощущений, впе-
чатлений, это можно рассматривать 
в позитивном ключе. 

Анна Шишкина

Виктория Васильева о творчестве Ильи Кабакова, кажется, знает всё.

Иллюстрация детской книжки.

Илья Кабаков.

Одна из инсталляций Ильи Кабакова «Случай в коридоре возле кухни»

Картина «Жук» Ильи Кабакова была продана за 5,8 миллиона долларов.

Рената
Филимонова,
художник: 

После просмотра фильма об Илье Кабакове появи-
лась мысль походить по коридорам «Альбом мо-
ей матери». Это ведь такое тотальное погружение в 
творчество должно получиться. В фильме подме-
тила идеи, которые универсальны для любого на-
правления живописи. Интересна и биография ху-
дожника... Непростые жизненные ситуации застав-
ляют и меня противодействовать им творчеством.

Никита
Клён,
художник:

Фильм интересен: горожане смогли осознать смысл терми-
на «московский романтический концептуализм», позна-
комившись с творчеством прекрасного художника. Совре-
менное искусство предоставляет нам площадку для дис-
куссии.  В работах Кабакова подкупает искренность идеи 
и своеобразная оптика такого, на первый взгляд, утопиче-
ского проекта. Считаю, что в нашем городе можно прово-
дить полноценные бьеннале современного искусства.
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